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В прошлом номере «Городских ве-

стей» мы рассказывали о том, как 

четверо активистов проникли на 

территорию «Русского хрома 1915» 

и набрали несколько бутылей воды 

из отстойника предприятия, шламо-

приемника и речки Пахотка, впадаю-

щей в Чусовую. Энтузиасты забили 

тревогу после того, как поступил 

сигнал от местных жителей — мол, 

Пахотка окрасилась в нехарактер-

ный для воды цвет, скорее всего, за-

вод сбрасывает «что-то нехорошее». 

Под «чем-то нехорошим» подраз-

умеваются токсичные соединения 

шестивалентного хрома. Воду на 

экспертизу, результаты которой не 

будут иметь никакой юридической 

силы, сдали.  Усилия не прошли 

даром — деятельностью активи-

стов заинтересовались «зеленые». 

10 мая гринписовцы пожаловали в 

Первоуральск из Санкт-Петербурга 

и Москвы, чтобы разобраться в ситу-

ации и взять уже свои, по их мнению, 

легитимные пробы. На территорию 

предприятия «Русский хром 1915» 

отправились и «Городские вести». 

Подробности — в нашем материале. 

Место сбора — Первомайка. Если 
в прошлой акции приняло участие 
лишь четыре человека, то пятничная 
вылазка собрала гораздо больше 
народа — уже известный нам перво-
уралец Степан Черногубов, публи-
цист Александр Аникин, журналист 
Михаил Фрибен, Павел Катаев и 
Сергей Кириллов — представители 
«Зеленой лиги», и, непосредственно, 
координаторы токсических проек-
тов из Greenpeace Рашид Алимов 
и Владислав Залевский. В руках у 
Рашида — пластиковый ящик. Как 
выяснилось впоследствии, в нем — 
стерильная лабораторная тара для 
забора воды и, возможно, почвы. 

Проодолжение на стр. 3

Фото Светланы Колесниковой

Гринписовец Рашид Алимов приехал из Санкт-Петербурга, чтобы об экологических проблемах Перво-

уральска узнал весь мир.

НЕПОТОПЛЯЕМОЕ 
ИСКУССТВО
Скульптор Сергей 
Тарасов надеется, что 
Первоуральск наконец-
то начнет себя уважать  
Стр. 11 

36 БОЙЦОВ
Что еще нашел 
«Пограничник» 
во время раскопок 
на Псковщине Стр. 6
 

МУСОР 
«ПОЖИРАЕТ» 
ДВОРЫ
Завалов не становится 
меньше, а графики 
вывоза ТБО срываются 
Стр. 8

Модельер 
Татьяна Ершова 
придумала 
вязаный пиджак 
Cтр. 12

ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Ветераны Великой Отечественной войны вспомнили, как победили фашистов Стр. 4-5

GREENPEACE ВЫВЕДЕТ 
НА ЧИСТУЮ ВОДУ
Представители «зеленого» движения включились 
в борьбу за экологию Первоуральска

Мод
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

17 мая, ПТ
ночью +8°С....днем +18°С

18 мая, СБ
ночью +1°С....днем +10°С

19 мая, ВС
ночью -2°С....днем +12°С

Двое скрутили руки, третий бил
Избит один из участников вылазки на «Русский хром-1915»

Ситуация со Степаном Черно-

губовым, который 5 мая в компа-

нии четырех саратников проник 

на территорию предприятия 

«Русский хром-1915» и взял про-

бы воды из речки Пахотка, на-

бирает обороты. Вечером 9 мая 

молодого человека жестоко 

избили — выбили три передних 

зуба, пробили голову, оставили 

на лице синяки и кровоподтеки. 

Сам Степан уверен, что это про-

исшествие напрямую связано с 

его позицией относительно за-

вода, наши источники придержи-

ваются другого мнения — побили 

Черногубова, якобы, за его связь 

с экстремистами. 

— В 9 утра я вышел из дома и ре-
шил дойти до Чусовой — ведь нам 
стало известно, что завод продол-
жит сбросы и на эти праздники, 
— рассказывает «Городским ве-
стям» Степан. Лицо Черногубова 
покрыто всеми цветами радуги 
— от сине-фиолетового до бор-
дового, у правого глаза заметен 
след от носка подошвы. — Пока 
шел, заметил за собой «хвост» 
— насчитал четверых человек, 
причем, одного я знаю, Харинцев. 
Он живет в моем доме и имеет 
отношению к первоуральскому 
отделению фонда «Город без нар-
котиков». В половине шестого мы 
с женой оправились в гости, и 
снова «хвост» — человек в серой 
куртке.

По словам Степана, он с су-
пругой завернул за угол дома 
и пропустил мужчину вперед. 
Потом догнал и поинтересо-
вался, для чего он идет за ним. 
Ответа не дождался — вместо 
этого последовал удар кулаком 
в лицо.

— Тотчас же подбежали еще 
двое, которые скрутили мне ру-
ки, третий бил, — продолжает 
молодой человек. —  В итоге ме-
ня повалили на землю, пинали 
ногами в лицо, ударили руко-
яткой пистолета по голове. Тут 
я и обмяк.

За происходящим наблюдала 
жена Степана, которая крича-
ла и звала на помощь. Местные 
жители вызвали полицию, че-
рез десять минут приехал на-
ряд ППС.

— Прибывшему наряду один 
из троих показал служебное  
удостоверение в красной об-
ложке, вслух сказал, что он из 
уголовного розыска. Предложил 
отойти в сторону, — говорит 
Черногубов. — В результате 
поехали в отдел полиции — я 
в «обезьяннике», тот, который 
меня бил, — в салоне маши-
ны. Остальные двое — на сво-
ем транспорте. В ОМВД они ве-
ли себя уверенно, никто их не 
ограничивал в передвижении, 
здоровались за руку. На мои во-
просы, кто меня избил, я так и 
не получил ответа. Я написал 

заявление в полицию по факту 
избиения тремя неизвестными. 
Напишу в понедельник в мест-
ный следственный комитет. 
Уже отправил письма в Москву. 
Как забегало начальство в на-
шем отделе — я понял, что про-
изошло нечто. 

Сам Черногубов не намерен 
прекращать свою деятельность.

— Я связы ва ю избиен ие 
только с вылазкой на «Русский 
хром 1915», ведь даже началь-
ник службы безопасности ска-
зал, когда мы не отдали про-
бы: отдайте по-хорошему, как 
бы последствий не было. Вот 

они и наступили, — подытожил 
Степан Черногубов.

Мнения насчет личности мо-
лодого человека разделились 
— одни обвиняют его в экстре-
мизме и национализме, другие 
считают героем и предлагают 
скинуться на новые зубы. Мы 
напрямую спросили у Степана, 
имеет ли он отношение к не-
скольким листовкам экстре-
мистского содержания, которые 
появились в городе пару недель 
назад: «Смерть врагам тюркско-
го народа». Черногубов ответил 
лаконично — «Конечно, нет».

Политический заказ, а не экологическая катастрофа
Хромпиковцы официально прокомментировали обвинения в химическом загрязнении Чусовой

«Предприятие  «Русский хром 

1915» работает в штатном режиме. 

Производится постоянный эколо-

гический мониторинг. Залповых 

сбросов загрязняющих веществ 

выявлено не было. Контроль над 

выбросами в атмосферу, качеством 

сбрасываемых сточных вод, содер-

жанием вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны производственных 

помещений осуществляет экоана-

литическая лаборатория предпри-

ятия…». Так звучит официальный 

комментарий пресс-службы  «Рус-

ского хрома». Спустя неделю после 

того, как на территорию проникла 

горстка гражданских активистов, 

уверенных, что завод отравляет 

окрестности Первоуральска вред-

ными хромовыми соединениями, 

директор предприятия Юрий Жиль-

цов и главный эколог Виталий Бара-

нов пообщались с журналистами. 

Самопиар и спекуляция

— 5 мая сотрудники службы безо-
пасности завода, а также сотруд-
ники вневедомственной охраны 
полиции задержали пять человек, 
которые, несмотря на все пред-
упредительные плакаты, зашли 
на территорию «Русского хрома 
1915» и двигались по гребню дамбы 
шламоотстойника по направле-
нию к станции нейтрализации, 
— говорит Юрий Жильцов. — У 
задержаных были бутыли с не-
известной жидкостью. Что там 
— отравляющие или взрывчатые 
вещества, пусть устанавливают 
правоохранительные органы.

Юрий Алексеевич напомнил, 
что были написаны обращения в 
прокуратуру и полицию. 

— Я надеюсь, что правоохра-

нительные органы дадут квали-
фицированную оценку действиям 
злоумышленников, и они понесут 
наказание. Лица уже установле-
ны, для нас понятен и заказчик, 
— заявляет Жильцов. — Если по-
смотреть на тех, кто участвовал в 
вылазке 5 мая, то ни одного эко-
лога среди этих людей нет. Есть 
те, кто занимается самопиаром и 
спекуляцией на этой теме.

В подтверждение того, что про-
никновение на территорию завода 
носит именно заказной характер, 
Юрий Алексеевич напомнил со-
бытия прошлой осени, когда не-
кий «эколог из народа» Александр 
Лезневский в период думских вы-
боров собирал подписи у предпри-
ятия «Русский хром 1915», а также 
заявлял о вспышке силикоза, об-
виняя Динасовый завод. Сейчас 

от Лезневского ни слуху, ни духу.
— Заказной характер явно про-

слеживается, но пока я не наме-
рен называть имен и указывать 
на кого-то пальцем. Как говорит-
ся, тайна следствия, — шутит 
Юрий Жильцов. 

Негативное влияние 
есть, но за него 
мы платим

Станция нейтрализации работает с 
1986 года. До этого на предприятии 
такого понятия, как очистка отхо-
дов, не было в принципе — все от-
ходы производства сбрасывались 
в Пахотку. В качества наследия 
достались и отходы, которые хра-
нятся на территории с советских 
времен. По словам Жильцова, 
предприятие содержит их, еже-

годно выделяет немалые суммы 
на экологические программы. 
Нейтрализовать отходы — удо-
вольствие настолько дорогое, что 
не под силу «Русскому хрому», ведь 
речь идет даже не о миллионах, а 
миллиардах.

— Название «станция нейтра-
лизации» говорит само за себя 
— нейтрализует все стоки про-
изводства, — поясняет Виталий 
Баранов.—  Талые и ливневые во-
ды поступают на станцию, кро-
ме того — воды, которые мы пе-
рехватываем своими системами 
дренажа, тоже попадают сюда. 
Дальше вода очищается от сое-
динений хрома. Очищенные во-
ды после отстоя сбрасываются в 
Пахотку, а дальше — в Чусовую. 
Термин «сброс» — это нормаль-
ный термин природопользова-
ния, такой же как «водозабор».  
На протяжении многих лет стан-
ция работает в штатном режиме, 
без сбоев. Шестивалентный хром 
никогда не сбрасывался, и быть 
этого не может, благодаря техно-
логии, используемой на станции 
нейтрализации. Говорить о том, 
что сбрасывалось что-то именно 
в праздничные дни — как мини-
мум некорректно, ведь станция 
работает в круглосуточном режи-
ме. Явный подрывной характер 

той акции, которая была здесь 
проведена.

П о  с л о в а м  Ж и л ь ц о в а  и 
Баранова, предприятие готово к 
проверке. 16 мая ждут с визитом 
прокуратуру.

—  Нас постоянно контро-
л и р у ю т  р о с п р и р о д н а д з о р , 
Роспотребнадзор, прокуратура и 
прочие органы, — говорит Юрий 
Жильцов. — Хотите попасть на 
предприятие, делайте это циви-
лизованно. Напишите письмо, мы 
устроим инспекцию. Пусть дадут 
свою независимую оценку с уча-
стием экологов-профессионалов, 
сдают пробы в независимые лабо-
ратории — хоть в столице — но не 
надо «партизанщины», каких-то 
вылазок и набегов. Мы уже напи-
сали письмо в Гринпис. Если раз-
бираться, то надо разбираться со 
всеми предприятиями — кто, что 
и куда, ведь «Русский хром 1915» 
далеко не главный загрязнитель.  

На вопрос, насколько опасен 
шестивалентный хром, Виталий 
Баранов ответил, что «руки и ли-
цо в нем ополоснуть можно, пры-
щи не пойдут», а Юрий Жильцов 
предложил вспомнить курс хи-
мии в средней школе. 

—  В очередной раз попыта-
лись раздуть экологическую ка-
тастрофу, используя ливнеприем-
ник предприятия, — подвел итог 
Виталий Львович. — Да, он  зеле-
ного цвета из-за соединений хро-
ма —  вызывает у неискушенного 
в этих вопросах обывателя ужас. 
Но эти воды проходят очистку, и в 
Пахотку попадает уже очищенная 
вода. Конечно, предприятие ока-
зывает негативное воздействие, 
как и любой природопользова-
тель, но мы за это платим.

ТЕМА

Полицейские не отрицают факта изби-

ения — по их версии Черногубов оказал 

сопротивление сотрудникам полиции, 

и к нему была применена физическая 

сила. Официальный комментарий ГУВД 

звучит так:

«Около 17.00 часов 9 мая  прикомандиро-

ванные сотрудники Свердловского гарни-

зона полиции, патрулируя улицы города 

в гражданской одежде без табельного 

оружия,  находясь, согласно расстановке, 

в районе  дома № 9а на проспекте Ильи-

ча, увидели, что между двумя молодыми 

людьми происходит драка. Подойдя к 

месту происшествия, стражи порядка по-

пытались разнять участников потасовки. 

В результате один из инициаторов оказал 

активное сопротивление полицейским, и 

к нему была применена физическая сила, 

но молодой человек продолжал сопро-

тивляться.  

Было принято решение вызвать подкрепле-

ние.  Дежурный ОМВД России по городу 

Первоуральску направил на место проис-

шествие наряд патрульно-постовой служ-

бы полиции. В результате оба участника 

драки были доставлены в дежурную часть 

полиции Первоуральска, где написали за-

явления в отношении друг друга. 

Оба были направлены в приемное отделе-

ние городской больницы № 1 для оказания 

медицинской помощи и фиксации причи-

ненных телесных повреждений. 

В настоящее время по данному факту по-

лиция Первоуральска проводит проверку 

в порядке статей 144, 145 УПК Российской 

Федерации».

Фото Ольги Вертлюговой

Степан Черногубов уверен, что был избит за вылазку на «Русский 

хром 1915».

Фото Светланы Колесниковой

Эколог «Русского хрома» Алексей Голубев считает, что в ливнеприемнике  

предприятия можно мыть руки без последствий для здоровья.

Наше предприятие 
не занимается 
политикой, и, 

несмотря на явный заказной 
характер, мы не будем лезть 
в эту грязь. 

Юрий Жильцов, 

директор «Русского хрома 1915»
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Это провокация
Юрий Переверзев прокомментировал ситуацию с листовками «Смерть врагам тюркского народа!»

В канун Первомая в Первоуральске были 
обнаружены листовки с экстремистским со-
держанием, призывающим к межнациональ-
ной розни. Как выяснилось впоследствии, 
массовости эта акция не получила — по 
сообщениям в СМИ было обнаружено три 
листовки, полицейские обнаружили лишь 
две. Тогда глава Юрий Переверзев обратил-
ся к руководителю отделения Управления 
ФСБ России по Свердловской области в 
Первоуральске  принять срочные меры реаги-
рования по факту распространения листовок, 
а параллельно решил провести внеочередное 
заседание антитеррористической комиссии, 
а также совещание с представителями 

правоохранительных органов и конфессий 
города. Спустя две недели Юрий Олегович 
прокомментировал ситуацию:

— Информация о листовках появилась 
на городских сайтах раньше, чем эти ли-
стовки были обнаружены. Соответственно, 
ОМВД уже потом реагировало на информа-
цию. Делаю вывод, что это — провокация, 
которая была задумана, запланирована 
и осуществлена. Это еще раз говорит, что 
кто-то искусственно нагнетает ажиотаж, 
что в городе существует экстремизм.  Я не 
буду озвучивать своих предположений — 
не хочу кидать тень на людей до резуль-
татов проверки. Но было сообщение о трех 

листовках, полицейские нашли две — это 
говорит лишь о провокационности акции.

В настоящее время идет доследствен-
ная проверка. Как пояснил начальник 
первоуральского ОМВД Сергей Чирко, бу-
дет проведена лингвистическая эксперти-
за, по результатам которой можно будет 
говорить, насколько текст листовок был 
экстремистским. 

— Ни о каких подозрениях я пока гово-
рить не буду — тайна следствия. Все за-
явления лишь тогда, когда будет принято 
решение о возбуждении или невозбужде-
нии уголовного дела, — говорит Сергей 
Петрович. 

Начало на стр. 1

Стерильная тара 
и респиратор

Маршрут известный — дойти до 
того места, где речка Пахотка (она 
же Черная) выходит из шламопри-
емника. Шламоприемник — гли-
няный резервуар, небольшой ис-
кусственный пруд, где собирается 
вода после переработки на станции 
нейтрализации. По информации 
экологической службы «Русского 
хрома 1915», сюда не попадает шес-
тивалентный хром — максимум 
трехвалентный, который не на-
носит вреда организму человека. 
Общественники и «зеленые» на-
мерены на слово не верить, а взять 
пробы на экспертизу во что бы то 
ни стало.

— Что будете делать, если сно-
ва появятся сотрудники служ-
бы безопасности? — интересуем-
ся мы.

— Мы ни с кем не намере-
ны конфликтовать, тем более со 
службой безопасности, — отве-
чает Михаил Фрибен. — Просто 
спокойно уйдем, прихватив с со-
бой пробы. Любые попытки при-
менения физической силы будут 
отражены. Кроме того, как мы 
должны были понять, что это за-
крытая территория предприятия? 
Ни ограждений, ни охраны…

Тем временем мы подходим 
к основанию дамбы — приня-
то решение остановиться здесь 
и набрать воды из Пахотки. 
Подниматься к шламоприемни-
ку не имеет смысла — по пери-
метру ходит сотрудник охраны. 
Человек в форме тотчас же спу-

стился и попросил покинуть тер-
риторию завода, но быстро понял, 
что без подмоги ему не обойтись: 

— Тревога,  тревога! — про-
говорил он в рацию. — У меня 
проникновение…

До прихода остальных ох-
ранников — несколько минут. 
Но никто не торопится. Рашид 
Алимов показал содержимое сво-
его ящика — колбы, несколько 
прозрачных банок с плотными 
крышками. Для каждой емкости 
— отдельный резервуар.

— Транспортируем все в луч-
шем виде, — шутит он. Но к рабо-
те относится щепетильно — голы-

ми руками зачерпывать воду не 
рискнул, а надел резиновые пер-
чатки. На лице — респиратор. Его 
оператор экипироваться не стал. 

Пока мы наблюдаем за действи-
ями гринписовца, Михаил Фрибен 
комментирует происходящее:

— Конечно, по внешнему ви-
ду, по цвету, мы не можем ска-
зать, почему вода в Пахотке 
стала красной. Почвы здесь гли-
нистые — возможно, из-за этого. В 
Екатеринбурге, например, всю зи-
му черный снег, но мы не знаем, 
из-за чего он темный. Для этого 
и берем пробы, чтобы сделать хи-
мический анализ. Одно могу ска-
зать точно — 4 мая здесь походил, 
запах был специфический, слизи-
стые раздражены были серьезно. 

Домашнее видео пишем

По задумке Greenpeace, пробы воды 
будут взяты не только у шламо-
приемника и возле трубы близ 
Саженского моста, где Пахотка 
впадает в Чусовую, — «зеленые» на-
мерены проехать до ПНТЗ, где речка 
берет начало, а также наберут воды 
возле талицкого «Полипласта». 

— Смотрите, что это за жижа? 
— Степан Черногубов показывает 
на болотистую заводь левее рус-
ла Пахотки. Экологи не стали га-
дать, а решили взять пробы еще и 
оттуда. Неприятного химического 
запаха при этом мы не почувство-

вали, но вид грязи омерзительный 
— тягучая липкая жижа.

— Здравствуйте, кто такие? 
Я замначальника службы безо-
пасности, — послышался голос 
за спиной. Подмога прибыла. — 
Документы есть какие-то?

— А  у вас?
— Что вы здесь снимаете?
— А мы здесь записываем до-

машнее видео, — с ярко выражен-
ным московским акцентом отве-
тил Рашид Алимов.

— Это дамба, гидротехниче-
ское сооружение…

— А если я скажу, что это мое 
государство? Где ограждения?

Словесная перепалка продол-
жалась недолго — пробы были 
взяты, отнять их никто не пы-
тался. Активисты с миром от-
правились ниже по течению — к 
Саженскому мосту. 

— Как нам рассказали мест-
ные активисты, в Пахотку очень 
активно идет сброс вредных ве-
ществ, — комментирует меро-
приятия Рашид Алимов. — Через 
Пахотку они оказываются в реке 
Чусовая, которая является пря-
мым притоком Камы, а Кама, 
как известно, впадает в Волгу. 
Сегодня мы здесь отбирали про-
бы, которые будут отправлены в 
независимую лабораторию. Особо 
опасаемся найти соединения ше-
стивалентного хрома, а именно 
калия бихромат, натрия моно-

хромат. Это — вредные соедине-
ния, обладающие мутагенными 
и канцерогенными свойствами, 
сильные раздражения кожи и 
дыхательных путей. Мы хотим 
разобраться в ситуации, тем бо-
лее один из активистов оказался 
избит. 

— Вы главное так и напишите, 
что предприятие надо закрыть, 
— обратился к нам председатель 
«Зеленой Лиги» Павел Катаев. 
— Это закрыть и строить новое 
— безопасное. 

До истока Пахотки, куда сбра-
сываются отходы ПНТЗ, обще-
ственники не дошли — в райо-
не Саженского моста «зеленых» 
остановил подвыпивший мест-
ный житель, который рассказал 
о проблемах с питьевой водой и 
прочих «радостях» жизни, сводил 
гринписовцев к железной дороге 
в сторону магнитских рудников. 
Экологи сделали вывод — пробле-
ма в Первоуральске комплексная, 
а потому не стоит заострять вни-
мание лишь на «Русском хроме 
1915»:

— Мы разговаривали с жите-
лями Первоуральска, брали про-
бы воды, наша цель – разобрать-
ся в ситуации, — говорит Рашид 
Алимов. — Первоуральцы жалу-
ются на плохое состояние окружа-
ющей среды, вызванное работой 
Среднеуральского медеплавильно-
го завода, «Русского хрома 1915» и 
Новотрубного заводов. Результаты 
анализа проб воды будут опубли-
кованы в ближайшие дни.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

В 2010 году «Русский хром» сбросил 

в реку Пахотка (приток реки Чусовой) 

1,3 млн куб. м недостаточно очи-

щенных сточных вод, с которыми в 

реки поступило 14792 кг хрома при 

разрешенной массе сброса 583,4 кг. 

Кроме этого, на старой свалке ЗАО 

«Русский хром 1915» находится 7 

млн тонн хромовых отходов, которые 

отравляют почву и воду.  В 2007 году 

в реках Чусовой, Пахотка и Талица 

наблюдалось превышение предель-

но допустимых концентраций для 

водных объектов рыбохозяйствен-

ного значения по шестивалентному 

хрому от 11 до 75 раз. В 2005 году 

сообщалось об обнаружении отхо-

дов предприятия «Русский хром» в 

Каспийском море.

Информация с сайта Greenpeace

Greenpeace выведет на чистую воду
Представители «зеленого» движения включились в борьбу за экологию 
Первоуральска

Фото Светланы Колесниковой

Все пробы экологи Гринписа отправили на независимую экспертизу в столицу.

Максим Сосунов, главный инженер ПНТЗ

— В реку Пахотка отводятся сточные и фильтрационные воды семи предприятий 

города. Дело в том, что на водозаборе к нам поступает вода уже с превышением 

концентраций загрязняющих веществ над нормативами допустимых сбросов. 

Условно, ПНТЗ берет воду с уровнем загрязнения 3 единиц, которую при сбросе 

обратно мы должны по нормативам очистить до установленного заводу норма-

тивного значения 1,6 единиц.  Это технически неосуществимо. И парадокс в том, 

что мы должны очищать не свою техническую воду, а природную. Это проблема 

всех предприятий, и этот вопрос нужно решать на государственном уровне, иначе 

чистых рек не будет никогда. А для чистоты эксперимента пробы надо брать как 

выше выпуска сточных вод завода по течению, так и ниже. 

ПНТЗ предпринимает все усилия для сохранности водных объектов. Из оперативных 

мероприятий Новотрубного можно перечислить модернизацию очистных соору-

жений филиала, модернизацию оборотного цикла № 8 и модернизацию насосной 

станции замкнутого оборотного цикла цехов №№ 1,2,5. 

Все эти меры направлены на улучшение качества воды в Пахотке и Чусовой.

 У нас она уже грязная 

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

Фото с сайта znak.com
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НАША

Этот день по старой и доброй 

традиции первоуральцы 

отмечают широко — с му-

зыкой, шествием, цветами. 

68-ая годовщина победы в 

Великой Отечественной вой-

не не стала исключением и 

объединила в праздничной 

колонне от площади Побе-

ды к Мемориалу Славы не 

только пожилых людей, для 

которых «война» не просто 

слово, а страшные воспоми-

нания,  но и тех, кто испыты-

вает чувство благодарности 

к людям, ковавшим победу.  

Поклониться 
могилам

По традиции парад начался 
в 10:45, но задолго до этого 
времени на площади Победы 
стали собираться люди: по-
жилые пары с гвоздиками, 
мамы и папы со своими 
чадами на руках и в коля-
сках, школьники… У всех 
без исключения неизменная 
атрибутика Дня победы — 
Георгиевская ленточка, при-
крепленная на грудь или сум-
ку. Цвета  ленты — черный и 
оранжевый — не случайны: 
означают «дым и пламень», 
являются знаком личной до-
блести солдата на поле боя. 

В этом году Георгиевские 
ленты на площади раздавали 
учащиеся металлургического 
техникума.

Многие люди несут в ру-
ках черно-белые  портреты 
родных, которые имели не-
посредственное отношение 
к Великой Отечественной 
войне — отцы и деды, бой-
цы фронта и труженики 
тыла. 

Одна из них — член об-
щественной организации 
«Па м я т ь серд ца » Н и на 
Трофимова.

— На фото — мой отец, 
Петров Григорий Степа-
нови ч, — рассказывает 
Нина Григорьевна. — Он 
был кадровым военным. 
Потом нача лась война, 
ушел на фронт, но попал 
в плен на Смоленском на-
правлении. Мы очень дол-
гое время ничего о нем не 

знали. И только в 2010 году я 
узнала, что мой отец погиб 
в концлагере Бухенвальд. 
Был казнен, как — не знаю. 
В печах, скорее всего, со-
жгли. В 2011 году я вме-
сте с сыном съездила в 
Бухенвальд, поклонилась 
всем могилам, всем остан-
кам, которые в них захоро-
нены. Отвезли мы с сыном 
памятную доску в музей 
при Бухенвальде — в нем 
перед  камерой для сжига-
ния есть комнатка, где кре-
пят эти доски. Теперь там 
есть доска в память о моем 
отце — командире батальо-
на, капитане Петрове. Для 
меня это — самый искрен-
ний праздник. 

Сестры Неля Мызникова 
и Маргарита Машьянова то-
же с портретом, на нем — 
красавец-мужчина Василий 
Лоскутов.

— Наш отец — коман-
дир отряда особого назна-
чения Василий Николаевич 
Лоскутов погиб в 1944 году, 
— рассказывает Маргарита 
Васильевна. — Был приз-
ван в первые дни войны. 
Их было четыре брата, и 
все четверо погибли. Один 
из них найден в Эстонии 
— Алексей Лоскутов, ге-

рой Советского Союза. Там 
его могила. А остальных 
никого не нашли, до сих 
пор ищем, а нам говорят — 
под грифом «особо секрет-
но». Написали везде, даже 
в Красный крест, ответ по-
лучили только один  — «ге-
ройски погиб». 

— Это большой празд-
ник, конечно, но, как и для 
всех, — со слезами на гла-
зах, — поддерживает се-
стру Неля Васильевна. — 
Мы не знаем, как он погиб. 
Но единственное, что я пом-
ню, мне тогда было два го-
да всего, в День Победы 
все кричали, плакали, сме-
ялись. От отца осталась 
только похоронка — треу-
гольный конвертик.

Точ н ые коп и и та к и х 
весточек с фронта перво-
уральцам раздавали ак-
тивисты движения «Суть 
времени» — в них реальные 
письма реальных фронто-
виков, взятые с сайта пись-
масфронта.рф.

Что вы хотите 
— передовая

К 10:40 трибуну с почет-
ными местами заняли и 
ветераны ВОВ. Всего их в 

Первоуральске осталось 193 
человека. Еще в том году 
было 280.

 Одна из участниц воен-
ных действий — 89-летняя 
Екатерина Веселкова.

—  Меня на фронт при-
звали в 19 лет, совсем мо-
лодкой, — рассказывает 
Екатерина Андреевна. — 
Блокада Ленинграда тогда 
как раз была. Первый раз 
меня ранило в ногу, нетя-
жело — осколок прилетел. 
А второе ранение тяжелое 
было, в голову  — до сих 
пор на лбу большой шрам. 
Когда блокаду прорвали, 
нашу часть отправили в 
Новгород — в 310 стрелко-
вой дивизии я служила, ра-
дисткой. А командиром у 
меня был ровесник моего 
отца, 1895 года рождения. 
Отец был у меня в самом 
Ленинграде, а наша диви-
зия наступала со стороны 
Ладоги. Когда Новгород ос-
вободили, нас отправили в 
Прибалтику. Так и получи-
лось, что я пол-Европы про-
шла — с рацией и винтов-
кой за спиной. Перед самой 
победой попала в госпи-
таль в Варшаве. Очнулась 
на восьмые сутки — с про-
битой головой, рука в гипсе. 

Ревела, как корова! А отца 
уж схоронили в это время 
в Варшаве. А потом пришла 
в сознание, победу встрети-
ла уж в Москве, в госпита-
ле на Павелецкой набереж-
ной. Я много видела ужасов 
войны, тела без головы, ру-
ки-ноги отдельно — что вы 
хотите, передовая. 

После поздравительных 
речей мэра, к командова-
нию парадом приступил 
начальник отдела военного 
комиссариата Свердловской 
области по Первоуральску 
и  Ш а л и н с к о м у  р а й о -
ну Владимир Усольцев. 
Шествие началось. 

Кстати, плакат, обращен-
ный к мэру и размещенный 
на фасаде ДК ПНТЗ, кото-
рый так возмущал людей 
еще во время демонстра-
ции 1 мая, на годовщину 
Победы был снят: перво-
уральцев поздравлял уже 
другой плакат — «С Днем 
Победы».

В День Победы — 
кино про танки

Несмотря на неблизкий путь 
от площади до городского 
кладбища, хорошее настро-
ение не покидало горожан: 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

193 ветерана 
Великой Отече-

ственной войны 

живут сегодня 

в Первоуральске

Вечная память и низкий поклон
Первоуральцы отпраздновали День Победы
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ПОБЕДА

с музыкой, песнями и знаме-
нами двигалась праздничная 
колонна. Дружным строем 
шли сотрудники по конвои-
рованию ГУФСИН России по 
Свердловской области, груп-
па спасателей школы №1, 
курсанты «Пограничника», 
клуб служебного собаковод-
ства, курсанты парашютного 
клуба «Саланга», «Память 
сердца», ветераны войны в 
Афганистане, Союз ветера-
нов Чеченской войны, каде-
ты и курсанты автошколы, 
колонны ветеранов «Боевого 
братства», Союза ветеранов 
морской пехоты и многие 
другие прошествовали по 
проспекту Ильича, а за-
тем повернули на проспект 
Космонавтов. Изюминкой 
парада стала послевоенная 
машина ГАЗ-69, оснащенная, 
почему-то, современными 
дисками. Из окон близстоя-
щих домов люди махали ру-
ками, на обочине проспекта 
стояли люди с гвоздиками и 
воздушными шарами 

— Волнение мы чув-
ствуем, День Победы как-
никак. Хочется поздра-
вить всех ветеранов, пока 
идем, будем поздравлять, 
— говорит первоуралочка 
Татьяна Орт. Ее 4-летний 

сын Матвей тоже знает, что 
такое День Победы. Почти.

 — Мне 4 года, что такое 
День Победы… мама гово-
рила, я не запомнил. Кино я 
сегодня смотрел про танки. 

Свечи и орден 
мужества

Чуть больше часа занял 
путь от площади Победы 
д о Ме м ор и а л а С л а в ы . 
Трогательное возложение 
цветов, зажжение свечей 
памяти, торжественный залп 
в честь Дня Победы, патрио-
тические песни в исполнении 
группы «Черные береты»… 
Многие люди не сдерживали 
слез, в их числе и 8-летняя 
праправнучка легендарного 
капитана Федора Пелевина 
Карина Пелевина. Девочку 
привела сюда мама — Ольга. 
Для них это — многолетняя 
традиция. 

— День для нас, конеч-
но, торжественный, но всег-
да со слезами на глазах, — 
говорит Ольга Пелевина. 
— В нашей семье к этому 
празднику всегда особое 
отношение — прабабушка 
всегда собирала ветеранов 
у себя дома, никого не забы-
вала. И мы стараемся пом-

нить, чтим память, приво-
дим вот на демонстрацию 
подрастающее поколение. 
Могила нашего прадеда на-
ходится в деревне Хохловка 
Белгородской области, съез-
дили туда пару лет назад. 

Еще одно событие за-
ставило присутствующих 
смахнуть слезы — вручи-
ли долгожданный орден 
мужества семье Аюповых. 
Сын Зинаиды и Рашита 
Аюповых Руслан был приз-
ван на службу в войска 
морской пехоты 1 июня 
1994 года. При выполнении 
боевого задания матрос по-
лучил тяжелое ранение 
и пог иб. Его похорон и-
ли на родине — в поселке 
Новоуткинск. Указом пре-
зидента РФ от 20 февраля 
2013 года за мужество, от-
вагу и самоотверженность 
Руслан Рашитович награж-
ден орденом мужества. 
Посмертно.

— Наш сын Руслан до 
конца выполнил свой долг, 
и мы гордимся им, — гово-
рит Зинаида Ивановна.

В завершении торже-
ственного мероприятия 
всех желающих накорми-
ли настоящей полевой греч-
невой кашей. 

Редакция газеты «Городские вести» поздравляет всех первоуральцев 

с Днем Победы. Низкий поклон Вам, уважаемые ветераны!

Фото

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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36 красноармейцев, немецкая 
пепельница и трофейный «Diamond» 
Активисты первоуральского клуба «Пограничник» вернулись 
из Псковщины с трофеями
Экспедиции «Пограничника» под 

руководством Александра Демидо-

ва стали традиционными в рамках  

Всероссийской Вахты памяти. В 

этом году отряд поисковиков от-

правился в Невельский район на 

высоту 191,6 — в этих местах вела 

боевые действия 22 армия под 

предводительством генерал-лей-

тенанта Ершакова, командующего 

Уральским военным округом. Веро-

ятность обнаружить останки была 

очень велика. Но, к сожалению, 

среди найденных останков 36 крас-

ноармейцев наших земляков не 

обнаружили. Зато «Пограничник» 

пополнил коллекцию находок клу-

ба любопытными экземплярами. 

Какими — в материале «Городских 

вестей».

«Солдаты и офицеры 1280 стр. 
полка 391 стрелковой дивизии! 
Приветствуем вас, обреченные 
на смерть. Ваше высшее началь-
ство пригнало вас сюда из-под 
холма, чтобы использовать вас 
как пушечное мясо. До вас совет-
ские воинские части здесь уже 
были уничтожены!...» — это ори-
гинальный текст листовки, кото-
рые распространяли фашисты в 
аккурат по Невельскому району, 
чтобы подорвать боевой дух сол-
дат и призвать их сдаться в плен. 
Одна из таких листовок пролежа-
ла на Псковщине почти 70 лет до 
тех пор, пока поисковики не из-
влекли ее на свет божий вместе с 
другими предметами быта и эки-
пировки солдат.

— С этой экспедиции мы при-
везли довольно много интерес-

ных вещей, как советских, так 
и немецких, — рассказывает 
Александр Демидов. — Вот, на-
пример, гильзы от «сорокопятки» 
— орудийные расчеты, их назы-
вали «Смерть за Родину», пото-
му что ими в основном стреля-
ли на прямую наводку.  Два-три 
выстрела — танк или самоход-
ка уничтожались. Вот ножницы, 
которыми перерезали колючку. 
Вот настоящие немецкие подко-
вы. Это — крышка от немецкого 
котелка — по ней уже, видимо, 
поездили. Вот кружка немецкая. 
Одевается на пряжку, закрепля-
ется ремешком, места много не 
занимает. Вот очень интересная 
вещь — немецкий фонарик фир-
мы «Diamond», но уже трофей-
ный. У него специальный свето-
фильтр для маскировки в ночное 
время, с его помощью можно бы-
ло читать документы или изу-
чать карты.

Перед А лексан дром Нико-

лаевичем стол, буквально зава-
ленный предметами, хранящи-
ми воспоминания военных лет: 
саперные лопатки русских и нем-
цев, патроны, гранаты, фляжки, 
которые принадлежали подразде-
лению горных егерей, алюминие-
вый портсигар из обшивки само-
лета. На переднем плане девушка 
и надпись: «Другу Емельяну от 
Зале».

— В том подразделении слу-
жило много казахов, — объясня-
ет Демидов. — Скорее всего, Зале 
— это имя. 

Внимание Александра Никола-
евича переключилось на пепель-
ницу,  сделанную из бутылки.

— Она — немецкая, посмо-
трите, здесь даже отверстие вы-
бито для сигареты, чтобы удоб-
нее было стряхивать пепел, — со 
всей немецкой педантичностью, 
— улыбается поисковик. — А де-
лали такие пепельницы тоже ин-
тересно — брали бутылку, нама-

тывали веревку, пропитывали  
керосином, поджигали, а потом 
опускали в холодную воду.

Экспедиция длилась 12 дней 

— с 26 апреля по 8 мая. Пер-
воуральские поисковики уже на 
месте объединились с местным 
поисковым отрядом «Велес» — 
всего набралось 15 человек. Люди 
жили в палатках, готовили пищу 
на костре, вставали ни свет ни 
заря. И все ради того, чтобы пре-
дать земле тела воинов, павших 
70 лет назад. Труд это — не из лег-
ких, да и сопряжен с риском для 
жизни — многие из боеприпасов 
сохранили рабочий запал.

—  Мы порох высыпали, ре-
шили попробовать капсюль — он 
сработал! — в руках Александра 
Демидова несколько патронов. —  
Гранаты тоже рабочие. Только де-
тонатор надо вставить.

Подобн ые экспед и ц и и не -
возможны без помощи спон-
соров, которые финансируют 
и проезд, и проживание поис-
ковиков. Руководитель клуба 
«Пограничник» выражает бла-
г одарнос т ь п ред п ри н и м ат е -
лям Ивану Иванову и Виталию 
Листраткину, директору предпри-
ятия ПАРЗ Сергею Суслову, чле-
нам «Боевого братства» Сергею 
Чивилеву, Александру Рязанцеву, 
Александру Завьялову.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

За всю Вахту памяти 

были найдены останки 

191 красноармейца. 

Опознан лишь один. Все 

воины перезахоронены 

в братских могилах. 

Фото Светланы Колесниковой

Александр Демидов и его отряд привезли из очередной экспедиции трофеи времен ВОВ.

Фото Светланы Колесниковой

Немецкая пепельница не уступает современным ни по дизайну, ни по 

функциональности.
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Утвердите!
Ремонт тепловых сетей в Первоуральске может начаться позднее из-за разногласий между администрацией города и СТК

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

kaladgidi@mail.ru

 
Отоп и тел ьн ы й сезон в 
Первоуральске закончен. 
Коммунальщики начинают 
готовиться к сезону следую-
щему. Чтобы приступить к 
гидропневматическим про-
мывкам, гидравлическим 
испытаниям и замене тру-
бопроводов, СТК необходимо 
согласовать графики этих  ра-
бот с администрацией города. 

На сегодняшний день 
Первоуральск — это един-
ственный город области, 
где титульный план ремон-
тов до сих пор несогласован.

— Согласно договору, 
арендатор, то есть СТК, при 
проведении  ремонтных 
работ обязан согласовать  

программу капремонтов  
арендуемого имущества  
(тепловых сетей) на пред-
стоящий год, — говорит 
«Городским вестям» глав-
ный инженер СТК Андрей 
Шмельков, — арендода-
тель — администрация  го-
рода, в свою очередь,  обя-
зана  данный документ 
утвердить. Сейчас необхо-
димо начинать подготовку 
к осенне-зимнему периоду, 
но на данный момент про-
грамма работ не согласова-
на  в связи с разногласия-
ми по возмещению НДС за 
капитальные ремонты те-
плосетевого имущества в 
счет  арендной платы.  В 
ответ на наши  обращения  
замглавы администрации 
Алексей Ульянов заявил,  
что мы должны нести бре-
мя по уплате НДС  как за  
выполненные ремонты, так 
и  при внесении арендной 
платы.

Но данное утверждение, 
с точки зрения СТК, проти-
воречит законодательству, 
а именно — пункту 3 ста-
тьи 161 налогового кодекса. 
Здесь уверены, что раз НДС 
уплачен с доходов, получен-
ных от потребителей тепла, 
вносить его в рамках дого-

вора аренды не надо. 
На тот же самый пункт 

НК ссылается  и замглавы 
по управлению имущест-
в о м А л е кс е й Ул ь я нов. 
Только он говорит, что по 
условиям договоров налог 
на добавленную стоимость 

за аренду муниципально-
го имущества арендатор 
самостоятельно рассчиты-
вает и перечисляет на рас-
четный счет федерального 
казначейства. 

Вникнуть во все тонко-
сти данного спора непро-

сто. Даже его участники 
говорят, что это чрезвычай-
но сложно. Понятно лишь 
то, что ремонты тепловых 
сетей могут задержаться 
на неопределенный срок. 
Хотя, как сообщили в СТК 
в неофициальном разго-

воре с «Городскими вестя-
ми», работы, скорее все-
го, все равно начну тся 
вовремя и будут окончены 
в срок, дабы вовремя под-
готовится к осенне-зимне-
му периоду и не подставить 
потребителей.

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

Как сообщает 

руководитель 

первоуральского от-

деления СТК Аркадий 

Спевак, в Первоуральске 

в этом году планируется 

отремонтировать 10 

тысяч 600 километров 

тепловых сетей, что 

несколько больше, чем в 

предыдущем году. 

Фото из архива редакции

Из-за финансовых разногласий с администрацией тепловики могут не начать вовремя приступить к ремонтам.

+7(343)37 7 72ŠKODA

- .
www.europa-avto.ru

ŠKODA Octavia —
! ,

ŠKODA Octavia .

*
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БЛАГОУСТРОЙСТВО Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Мусор «пожирает» дворы
Завалов не становится меньше, а графики вывоза ТБО срываются
Огромные кучи хлама можно 

наблюдать повсеместно. А 

некоторые контейнерные 

площадки и вовсе преврати-

лись в небольшие филиалы 

городской свалки. Полиэти-

леновые бутылки, набитые 

отходами пакеты, обрывки 

упаковки из-под всевоз-

можной еды и битое стекло 

устлали землю ровным и 

толстым слоем. После май-

ских праздников «Городские 

вести» проехались по город-

ским дворам — где-то работа 

кипит, и мусор вывозится, а 

где-то гуляет ветер, разнося 

мусор по окрестностям.

Всякие 
неприятные вещи

Весь май в постоянном ре-
жиме работает комиссия, 
контролирующая работу 
управляющих компаний 
и подрядчиков по вывозу 
мусора. Нареканий уйма.

— 16 площадок мы взя-
ли на особый контроль 
только за текущую неде-
лю, — говорит замглавы по 
ЖКХ Сергей Гайдуков. — 
В основном, это мусорные 
стоянки, которые обслу-
живают управляющие ком-
пании «Наш город» и ГУК. 
Видимо, только наказание в 
виде штрафа может повли-
ять на них.

Согласно нормативным 
документам, если на пло-
щадке мусор превысил объ-
ем 2,5 кубометра, обслу-
живающая организация 
должна незамедлительно 
реагировать, то есть вы-
возить. Но придерживают-
ся правила далеко не все.

Заезжаем во двор в цен-
тре города — 1 Мая, 6. Новое 
офисное здание, припарко-
ванные иномарки, а посре-
дине двора — ржавые баки 
с надписью «УралКлинКом» 
и в радиусе двух метров 
— мусор.

 — Частенько тут та-
кое безобразие, — гово-
рит Валентина Серебря-

кова, проходящая мимо. 
— Честно, меня это удив-
ляет. В своем городе и так 
делать! На Малышева, 5 
частенько завал. Я сама 
на Строителей живу, у нас 
там тоже бывает грязно. У 
пенсионного фонда, напри-
мер, совсем недавно убра-
ли — месяца два некрасиво 
было. А садоводы что тво-
рят?! Я в деревне жила, так 
у нас были колодцы забро-
шенные на отшибе — мусор 
туда сбрасывали. Но чтобы 
в лес тащить — боже упа-
си! Ни тряпки, ни ботинка, 
ни носка мы не находили. 
А сейчас… У лесничества 
вычистили всё, но сегодня 
там опять валяются вся-
кие неприятные вещи. Ни 

речек не жалеют, ни леса. 
Надо наказывать за такие 
вещи.

Полдня — на 
одну площадку

Едем дальше. Свалки даже 
искать не приходится — 
лежат одна за другой: на 
Ильича, 20, у магазина 
№5, вдоль проезжей части 
улицы Емлина, по про-
спекту Космонавтов, 18. На 
Советской, 22а картина по-
трясает: дворовая площадка 
погребена под мусором, ко-
торый отсюда не вывозили, 
по словам местных жителей, 
месяца полтора-два. Но сча-
стье есть — сюда наконец-то 
загнали трактор, и вот уже 

минут 30 как он ведет бой с 
завалом.

— Это еще не самая боль-
шая свалка. Средняя, — го-
ворит при этом тракторист 
компании «УралКлинКом» 
Е в г е н и й  С о л д а т о в .  — 
Думаю, к вечеру мы ее убе-
рем, то есть полдня счи-
тайте, затратим на эту 
площадку.

Из трактора доносит-
ся старая песня группы 
«Руки вверх», рабочие по-
ка отдыхают — очередной 
КАМАЗ с мусором отправи-
ли на свалку несколько ми-
нут назад. 

— Четвертый по счету, — 
говорят они. — Еще столько 
же будет, а может и поболе.

По словам рабочих, в 
праздники они и не отды-
хали толком. Выходили 2, 3, 
4, 11 и 12 мая. Проблемных 
площадок у них несколько.

— Ватутина, 56, 68, 21а, 
у магазина «Юбилейный», 
у налоговой, — говорит 
Евгений. — Почему? Во-
первых, субботники прош-
ли, а мусор никто не вы-
возил. А во-вторых, наглые 
люди есть, которые не до-
езжают до свалки — вы-
валивают, куда близко и 
бесплатно. После майских 
праздников всегда так. В 
обычном режиме с одной 
стоянки набирается пол-
машины от силы. Сейчас 
разгребем, и такого уже не 
будет.

Еще недельки две

В «УралКлинКоме» уверяют 
— вопрос свалок у них на 
контроле. График вывоза ТБО 
срывается, но это — времен-
ное явление.

— Если раньше мы уби-
рали до 12 мусорных пло-

щадок в день, то сейчас 
справляемся только с тре-
мя, — рассказывает дирек-
тор «УралКлинКома» Ольга 
Цоцанидзе. — С одной сто-
янки до 12 машин вывозим. 
Естественно, что мы умень-
шили количество убирае-
мых площадок, но все рав-
но все вывозим. Причем, 
делаем это за свой счет, 
потому что основная мас-
са — это ветки и мусор с 
субботников.

По логике — за это долж-
на быть отдельная плата, но 
ее нет. 

— Сегодняшние кучи вы-
росли за праздники. Каждая 
большая семья, сидя дома в 
эти дни, мешков 20 на мусор-
ку вынесла — это точно. По 
себе знаю — начала приби-
раться дома и за день 12 па-
кетов выбросила. Что каса-
ется КГО, то у меня большая 
просьба к населению — если 
по графику с вашей площад-
ки крупногабарит вывозят 
по понедельникам, то будь-
те добры вынести свои рамы 
в воскресенье, а не позже. А 
то только отъезжать — та-
щат! Хоть задним ходом воз-
вращайся. А кто-то вообще 
любит мешок выбрасывать с 
размаху. Частенько  — мимо 
бака. А куча как растет? По 
принципу снеговика: один 
бросил — другие уже сочтут 
за честь.

Еще Ольга Николаевна 
ругает предпринимателей 
— договор показывают на 
0,5 кубометра, а валят в ра-
зы больше.

— Хочется, чтобы, чтоб 
администрация как-то кон-
тролировала нерадивых. 
Есть же правила расчета: 
от площади, количества со-
трудников. А у нас все фик-
тивно — есть и ладно.

Через две недели «Урал-
КлинКом» обещает войти 
в привычный график: еже-
дневный вывоз ТБО и раз в 
неделю — КГО. 

— Мы готовы вывозить 
и два раза в день, но если 
будут оплаты, — говорит 
Ольга Цоцанидзе. — Если у 
нас сегодня в тарифе зало-
жено — один раз, то выез-
жать второй раз — только в 
убыток себе.

Мусор — от трех 
главных бед

На такие убытки сегодня 
идет «Чистюля». Как говорит 
директор компании Радик 
Хисамутдинов — иначе му-
сор не победить.

— С 7 до 11 часов мы де-
лаем первый круг, и с 15 до 
18 — второй, — поясняет 
он. — КГО вывозится раз в 
неделю. Ни на одной пло-
щадке у нас нет свалки, хо-
тя площадок у нас порядка 
180, если считать вместе с 
сельскими территориями.

Но проблем Радик Юсу-
пович не отрицает — они 
есть.

— Первая — это нормы 
накопления. Они не меня-
лись с 2007 года: 1,5 кубоме-
тра в год — ТБО и 0,13 кубо-
метра — КГО. Это — пара 
мешочков в месяц. То, что 
это очень мало, даже го-
ворить не стоит. Я вот вы-
ношу мусор через день. 
Вторая беда — это то, что 
на одну стоянку несут му-
сор 19 домов, а на другую 
— 96, потому что она удоб-
но расположена, к примеру.

В связи с этим «Город-
ское хозяйство» иниции-
ровало анализ мусорных 
площадок. Может быть где-
то станет больше баков, а 
где-то появятся новые пло-
щадки. После уже и спрос 
с управляющих компаний 
будет строже.

— Наглядный пример 
приведу, — продолжает 
Радик Юсупович. — Еду в 
воскресенье мимо танка — 
там очередь из девяти ма-
шин к мусорной стоянке. 
Цивилизованно, никто ни-
кого не обгоняет, каждая от-
крывает багажник и выбра-
сывается мусор. Дачники, 
отдыхающие — никто не за-
морачивается, просто валят 
на ближайшей площадке. 
По сути, всё — это готовая 
свалка. Поэтому такие сто-
янки надо пересматривать, 
переносить, что-то решать. 
Аналогичная ситуация на 
Прокатчиков, 2/2. Мы там 
поставили уже десять баков 
вместо пяти. Но не помога-
ет. Каждый год пытаемся 
бороться, призывать к со-
вести — бесполезно. Нужен 
контроль. Нужно, чтобы 
участковые включились в 
эту работу. Ну, и хорошо бы 
было, если б управляющие 
компании платили вовре-
мя. Это — третья большая 
беда. У нас на сегодня долг 
3,5 млн рублей. Должны 
УК «Магнитка», «Партнер», 
ЖЭК. 

Фото Анастасии Пономаревой

Тракторист «УралКлинКома» Евгений Солдатов показывает график выхода техники. В нем — и выходные, и праздничные 

дни. Справиться с завалами руководство компании обещает в течение двух-трех недель.

Фото Анастасии Пономаревой

Как уверяют подрядчики по вывозу мусора, многие свалки во дворах образованы по вине 

самих жителей города: кто-то валит незаконно, кто-то не доносит до баков.
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Реклама (16+)

Как от помойного ведра
Первоуральский предприниматель попытался найти хозяина закрытого поста ДПС. Не нашел.

Закрытые железные двери 

поста, его удачное место-

расположение на въезде в 

город и вид совершенно опу-

стевшего объекта привлекли 

внимание предпринимателя 

Александра Перминова. Раз 

постом уже давно никто не 

пользуется, он решил арен-

довать его и организовать 

там бизнес. Но законным 

способом сделать это не 

удается.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Полгода назад я обратил 
внимание на пост. Стоит 
совершенно бесхозный, 
грязный, разбитый, — рас-
сказывает Александр. — И 
подумал, что можно здесь 
открыть небольшой магазин 
запчастей. Арендовать объ-
ект у города куда проще, и 
отношения в этом случае 
будут более прозрачными, 
нежели оформление аренды 
у частного лица. Оказалось, 
что не все так просто.

Первым делом предпри-
ниматель направился в 
администрацию. 

— На вопрос: «Чей пост?» 
— мне ответили: «Не наш!» 
Порекомендовали обратить-

ся в ОМВД. 
К а к п роком мен т и ро -

вал замглавы по управле-
нию имуществом Алексей 
Ульянов, объект располо-
жен на придорожной по-
лосе, а строительство по-
ста ДПС осуществлялось 

з а с че т с р едс т в ОМ ВД 
Первоуральска. Но началь-
ник первоуральского ОМВД 
Сергей Чирко в интервью 
«Городским вестям» уточ-
нил — здание строилось в 
60-70-е годы хозспособом.

— Представьте, что такое 

Советский Союз, и как тогда 
строили, — улыбается пол-
ковник. — Я работал в рай-
отделах, так бывало, что це-
лый райотдел был построен 
хозстроем. Не было бизнеса, 
все было общим. 

Тогда никто и не задумы-

вался о праве собственно-
сти. А в годы перестройки 
про пост, вероятнее всего, 
забыли, ведь и земля под не-
го никак не оформлена.

— Имущество исполь-
зовалось органом государ-
ственной власти — первоу-
ральской ГИБДД, — говорят 
в отделе по управлению 
имуществом, — следова-
тельно, по закону, подлежит 
включению в состав феде-
ральной собственности.

Но не включено, посколь-
ку бесхозно. Чтобы офор-
мить объект, нужно обра-
щаться в суд: признавать 
здание сначала бесхозным, 
а затем оформлять в соб-
ственность. Но ни город, ни 
ОМВД этим не занимают-
ся. Первые, потому что не 
целесообразно, для вторых 
это пока не является при-
оритетной задачей. Хотя 
Сергей Чирко не отрицает 
— полиции пост нужен, не-
смотря на то, что им и не 
пользуются.

— Вот и получается зам-
кнутый круг. Я готов не 
просто арендовать здание, 
но и отремонтировать его 
— восстановить отопление, 
электричество, навести по-
рядок. Готов даже органи-

зовать бытовое помещение 
для сотрудников ГИБДД, 
которые на выезде города 
дежурят, для оформления 
документов и так далее. То 
есть хочу, могу — дайте! А 
мне: «Не наше, не дадим!» 
Чье? «Ничье!» Как от помой-
ного ведра все открещива-
ются. Вот и остается или 
смириться с русской безот-
ветственностью и продол-
жать наблюдать свинарник 
на месте поста, или посту-
пать по-беспредельному —
занимать объект, оформ-
ляя договор аренды земли, 
и ждать, что будет, — под-
водит итог Александр.

Бесхозные строения и дома 

в Первоуральске периодиче-

ски всплывают. Как правило, 

это объекты, построенные 

госпредприятиями, которые 

потом потихоньку «загиба-

лись». Есть никому не при-

надлежащие жилые дома 

в Крылосово, в Прогрессе, 

Новоалексеевке. Пост ДПС 

на въезде в Первоуральск 

всегда содержала ГИБДД, 

но до оформления прав соб-

ственности дело так и не 

дошло.

Фото Анастасии Пономаревой

Александр Перминов готов арендовать и восстановить заброшенный пост ДПС, но не может 

— объект никому не принадлежит, хотя и нужен полиции.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Настоящим шедевром мировой селекций 
ремонтантной малины стал сорт Полька. 
Без особой рекламы этот сорт стал зани-
мать лучшие места на участках садово-
дов, которые попробовали выращивать 
этот удивительный сорт ремонтантной 
малины.

Куст малины сорта Полька заменяет на 
участке как минимум 5-7 кустов обычной 
малины!

Урожайность Польки удивляет даже 
бывалых садоводов, плодоношение одно-
го куста достигает 7кг, что в несколько раз 
превышает урожайность других сортов 
малины.  

Крупноплодность ягод, более 15 гр. 
каждая (величина средней сливы). 

Вкусовые качества особенно отмечают 
маленькие садоводы, приезжая в сад они 
первым делом бегут к кустам  мали-
ны сорта Полька. Плоды имеют тонкий 
изысканный аромат, насыщенный вкус и 
сочную мякоть,оторваться от по настоя-
щему десертного вкуса невозможно. 

Ремонтантная малина Полька имеет 
мочковатое строение корня, она дает 
ограниченное количество поросли, абсо-

лютно не расползающейся по участку.
Вся надземная часть срезается поздно 

осенью, весной малина этого сорта зано-
во отрастает и плодоносит на однолетних 
побегах,благодаря этому вымерзать зи-
мой просто нечему, сорт Полька наиболее 
зимостойкий из всех сортов малины. 

В связи с тем что плодоношение на-
чинается в начале августа, плоды данного 
сорта уходят от болезней и вредителей. 
Ягода всегда абсолютно чистая, без по-
вреждений, поэтому не требуется обра-
ботка химикатами. 

Урожайность и неповторимый яркий 
цвет ягод притягивают взгляд, а нагру-
женные крупными плодами мощные 
кусты вызывают зависть соседей.

Так и хочется назвать малину Полька 
садовым чудом, а чувство, которое она 
вызывает - малиновым наслаждением!

Какое место займет она на вашем 
участке — решать вам!

Мы хотим, чтобы у вас все получилось,  
поэтому сообщаем, где можно с гаранти-
ей приобрести качественный посадочный 
материал новейшего сорта ремонтантной 
малины Полька.

Реклама (16+)

Тем садоводам, кому посчастливилось 
вырастить на своих садовых участках 
сорт «Саратовский рубин», называют его 
абрикосовым чудом или десертным со-
вершенством. 

Самое главное достоинство этого сорта 
— его идеальный вкус. Считается одним 
из самых вкусных сортов, известных на 
сегодняшний день. «Саратовский рубин» 
— намного слаще южных сортов, а по 
внешнему виду  больше напоминает пер-
сик, что делает этот сорт еще более аппе-
титным. Его нежная, сочная мякоть тает во 
рту, а насыщенный аромат чарует своим 
великолепием, невозможно остановиться, 
если в тарелке или на дереве осталась 
хоть одна ягода этого спелого абрико-
сового чуда. Мелкая косточка прекрасно 
отделяется от мякоти. Крупноплодность 
«Саратовского рубина» достигает 50 гр. 
Плоды, словно прекрасные фонарики 
величиной со среднее яблоко, заполняют 
крепкие ветки, не оставляя места даже 
листве.

Сорт очень ранний, самый первый 
зацветает в саду прекрасными розовыми 
цветами, доставляя настоящее эстети-
ческое удовольствие дачникам и их 
соседям.

Высокая морозостойкость древесины 
и плодовых ножек ставит этот сорт на 
порядок выше сортов существующих и 
произрастающих в нашей климатической 
зоне. «Саратовский рубин» плодоносит 
даже после заморозков до -400 С.

Все эти качества делают «Саратовский 
рубин» самым перспективным и вос-
требованным сортом абрикоса в нашей 
стране. 

Для достижения желаемого урожая 
абрикоса необходим сорт опылитель. 
Лучшие сорта опылители для «Сара-
товского рубина» — это сорта: «Олимп» 
и «Северный». Мы хотим, чтобы ваш 
урожай абрикоса был действительно уди-
вительным, поэтому сообщаем, где можно 
приобрести сорт абрикоса «Саратовский 
рубин» и необходимые сорта опылители.

Уникальный сорт «Саратовский рубин»

С 22 по 25 мая Садовая фирма «Виктория», г. Магнитогорск, проводит выставку-ярмарку для первоуральских садоводов 
в Доме Культуры и Техники ПНТЗ (ул. Ватутина 45 а), на которой вы сможете приобрести новейший сорт ремонтантной малины «Полька» 

и абрикоса «Саратовский Рубин». Телефон для справок в Магнитогорске: (3519) 45-15-70

Удивительная малина в уральских садах!

Танцевать, как короли
Первоуральцы с помощью танцев познают эпоху средневековья

Помните, в телевизионном журна-

ле «Ералаш» была серия про танце-

вальные предпочтения молодежи 

будущего? Когда ребята устроили 

вечеринку… под классическую му-

зыку. При этом школьники  носили 

старинные наряды, парики. Проси-

ли родителей-рокеров не шуметь. 

Тогда, в советские времена, сюжет 

«Ералаша» казался нелепым. Раз-

ве будет молодежь увлекаться уже 

позабытыми бальными танцами? 

Но 21 век со всеми модами на 

электронную музыку, агрессивные 

субкультуры и максимально откры-

тую одежду неожиданно вернул 

миру полонезы и вальсы. 

МИЛОЛИКА ТРЕТЬЯКОВА, 

lika4827@yandex.ru

Старые классные 
танцы

В России открывается все боль-
ше студий, специализирующихся 
именно на старинных танцах. А мо-
лодежь, не имеющая возможности 
разучить движения у хореографов, 
познает науку танца самостоя-
тельно — по книгам и интернету. 
Самоучки устраивают настоящие 
балы в скверах и парках, привлекая 
внимание удивленных прохожих 
изящными нарядами и па. 

Теперь и Первоуральск зара-
зился танцевальной лихорадкой. 

Балы проводят многие школы, 
порой — по инициативе самих 
учеников. Юношеский отдел цен-
тральной городской библиотеки 
увлекся вальсами. Но что же де-
лать тем, кто уже вырос из школь-
ной формы и на подобные меро-
приятия ему доступа, увы, нет? 
Пойти в клуб Исторических баль-
ных танцев, участником которого 
может стать любой желающий.

Клуб не является новичком на 
паркете. Студия ведет свою лето-
пись уже три года. Одна из осно-
вателей танцевального сообще-

ства — Екатерина Чернышева, 
рассказала «Городским вестям» 
о том, как все начиналось:  

— Захотелось одной мирной 
компании (клубам любителей 
японских мультфильмов, ролеви-
ков и фаерщиков) устроить себе 
бал. И не просто дискотеку, а на-
стоящий красивый бал. Началось 
перерывание литературы, интер-
нета. Обращались к танцующим 
знакомым. И наконец-то наш пер-
вый бал был дан. Понравилось, 
захотелось еще. Стали дальше 
разбирать новые танцы, ездить 

на балы по области, учиться и 
тренироваться. Потом из-за от-
сутствия помещения танцевали 
только летом на улице (в скве-
ре за площадью). На улице про-
хожие улыбались, кто-то подхо-
дил и интересовался: что это, по 
какому поводу? В августе мы, 
наконец-то, открылись как пол-
ноценный клуб, и с радостью 
приглашаем всех желающих 
присоединиться!

Ключ к истории

Когда видишь, как танцоры завер-
шают вальс сложной эффектной 
поддержкой, глаза неизбежно за-
гораются: неужели и я так же смо-
гут когда-нибудь? Но, конечно, на 
пути к танцевальному мастерству, 
подобно тому, что проделывали 
стиляги в фильме Тодоровского, 
лежит полоса тренировок. Первые 
ученики уже приступили к разу-
чиванию несложных шагов и 
поворотов.

Атмосфера на репетициях са-
мая непринужденная — много 
улыбок и смеха. Начинающие 
танцоры не замечают, как при-
касаются к тайне веков. Так тан-
цевали графы, короли, весь свет 
Европы.

— Я давно мечтала научиться 
танцевать вальс, вот и решила за-
писаться. На занятиях очень ве-

село, получила море позитива и 
впечатлений, — признается сту-
дентка Ирина Токарева.

И все же, в чем невероятный 
магнетизм исторических баль-
ных танцев? Почему современные 
люди обратились к ним вновь, 
спустя столетия? Дело в атмосфе-
ре, к которой обязывают бальные 
танцы. Вы замечали, что жизнь в 
большом городе стирает понятия 
красоты, элегантности?

— Исторические танцы дают 
возможность очутиться в прошед-
шей прекрасной эпохе, — считает 
Екатерина Чернышева. — Любая 
женщина может почувствовать 
себя Женщиной, а мужчина — 
Мужчиной, чего иногда очень не 
хватает в современном мире. А 
балы — это как театр. И посетив-
шие его — сами являются акте-
рами, вживаясь в свой времен-
ный образ. Кроме самих танцев, 
на занятиях можно научиться ма-
нерам, этикету, узнать много ин-
тересного из истории и литера-
туры, понять мышление людей, 
живших в тот или иной период. 

Группа клуба Исторических бальных танцев 

в социальной сети vk.com/club16447065

Специальных навыков для 

занятий танцами не требу-

ется. Главное — желание 

и мягкая обувь. 

Фото с сайта vk.com
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КУЛЬТУРА

Первоуральск — не Париж. И хорошо.
Художник и скульптор Сергей Тарасов не стыдится жить в «подводной 
лодке» и призывает любить свой город
Домой к Сергею Тарасову входишь 

осторожно — боишься что-то 

задеть, уронить, испортить, да и 

просто пытаешься рассмотреть 

все, что попадается на глаза. 

Ремонта в тесной квартире, что 

расположилась в старом квартале 

нашего города, не было давно, да 

и не к месту он тут. Покосившиеся 

стеллажи с книгами, необычные 

вещицы и даже раритеты, ценные 

в силу своего возраста предметы, 

живописные полотна и, конечно 

же, глиняные скульптуры — сре-

ди всего этого мы с трудом, но 

нашли себе место, чтобы немного 

побеседовать с Сергеем. От мета-

форичности его работ мы плавно 

перешли к метаморфозам совре-

менного мира.

Певучая скульптура 
в «подводной лодке»

— Я занимаюсь метафоричными 
вещами, певучими, — говорит 
Сергей, пока мы осматриваем-
ся по сторонам. — Люблю, когда 
скульптура переходит из одного 
состояния в другое, и мы видим не-
сколько разных образов, ситуаций.

Он берет гл и н я н у ю фи г у-
ру и н ач и н ае т е е вр а щ ат ь. 
Пространственные смещения и 
деформации завораживают.

— Может быть, моя скульпту-
ра музыкальна, — продолжает ав-
тор. — Я очень люблю джаз. А по-
тому моя работа — это как некий 
фьюжн. 

Сам себя художник называет 
концептуалистом и аналитиком.

— Аналитик в искусстве — это 
как математик в науке. Простой 
учитель алгебры в школе — не 
есть математик, как и человек, 
умеющий рисовать — не есть ху-
дожник. Аналитик — это уже 
мастер, который воплощает че-
рез материал и форму свои идеи. 
Это тот, кто задает тон развития 
искусству и требует изучения 
искусствоведов.

Сергей берет другую скульпту-
ру, и та вновь начинает меняться 
в его руках. Туловище мужчины 
переходит в тело женщины, появ-
ляется некая драматичность и си-
ла. В комнате художника, помимо 
таких метафоричных вещиц, на 
полках стоят и бюсты, и сказоч-
ные герои, и просто фантазийные 
персонажи. Только часть из них 
отлита в бронзе — недешево это 
(от 7 до 20 тысяч одна фигурка).

— Это вот уже некая аллего-
рия, — улыбается художник, ви-
дя, что нас привлекла несуразная 
глиняная голова. — Посвящена 
она лучшему начальнику. Как не-
кий идол карьеризма (смеется): 
рожа сама за себя говорит.

«Не тесно вам всем тут?» — 
это первый вопрос, который пос-
ле небольшой экскурсии хочется 
задать художнику.

— Конечно, без мастерской не-
удобно, — улыбается он. — Мы 
втроем фактически живем в од-
ной комнате. А квартиру нашу 
между собой давно называем 
«подводной лодкой». 

Беженец из соцлагеря

Род и л с я и в ы р о с С ер г е й в 
Первоуральске. Учился в школе 
№32, занимался лыжными гонка-
ми и творчеством. После школы 

Сергей поступил в Свердловское 
художественное  училище имени 
Шадра, а затем уехал в Латвию — 
продолжать обучение в Риге.

— Шаг в искусство, если можно 
так выразиться, был совершен на 
третьем курсе, когда меня пригла-
сили в Бонн работать над скуль-
птурным портретом Михаила 
Таля, — рассказывает Сергей. — 
Так всё завязалось. Ну, а потом 
рижские бандиты, рэкет… на этом 
гребне я уехал в Германию. 

Это было начало 90-х. Кто уез-
жал — для того двери закрыва-
лись. В Европе Сергей Тарасов 
прожил семь лет.

— Невозможно, чтобы все гра-
ницы были всегда открыты. Но 
если бы информации тогда было 
больше, я думаю, люди бы не бе-
жали туда. Потому что все виде-
ли золотую клетку, но оказыва-
ясь там, понимали, что птички в 
ней не поют. Ко мне же отношение 
было трепетное, как к беженцу 
из соцлагеря — мол, не в Россию 
же бегут, а к нам! Работала поли-
тика. И мне помогали, поощря-
ли, проходили мои выставки, хо-
тя это недешево.

Вернулся на родину Сергей 
с ра зу же,  к а к т ол ько с мог. 
Сегодня ему 54 года, и он хо-
чет успеть оставить свой след в 
Первоуральске.

— Живу-то я здесь, — желез-
ным голосом говорит он. — Есть 
проекты в Европе, в Белоруссии, 
но я очень хочу поучаствовать в 
жизни родного города — в его обу-
стройстве. Это касается парко-
вой скульптуры, я бы взялся и 
за историческую скульптуру, ибо 
город богат на историческое на-
следие. Вот были бы вы певцом, 
неужели бы не организовали кон-
церт для горожан? Да и не один 
бы еще! Это естественно.

Не худший в Европе

Но... певец будет петь, если есть 
сцена, а скульптор сможет тво-
рить, если будет рабочее простран-
ство мастерской. Пока у Сергея 
такого нет. Нет этого в целом у 
первоуральских, и даже уральских, 
художников.

— Первоуральск богат на та-
ланты. Но сфера искусства в го-
роде не развивается и не поддер-
живается. Наша замечательная 
художественная школа ежегодно 
выпускает ребят, но им некуда ид-
ти, некуда приложить свои уме-
ния. В городе один выставочный 
зал, и тот еле дышит. Искусство 
в упадке. А ведь есть поразитель-
ная статистика — каждый худож-
ник убивает 1500 преступников. 
Художники нужны обществу.

При этом в слове «художник», 
по мнению Сергея, не должно 
быть коммерческого налета. И ди-
зайнер может быть художником, 
если он будет творить, а не просто 
монтировать имеющийся матери-
ал, как это происходит сегодня.

— Но не все бы я отвергал, что 
пришло к нам с капитализмом. 
К примеру, мне нравится, когда 
в Европе при обсуждении поку-
пок муж с женой сходятся на том, 
чтобы купить свой товар, а не за-

рубежный — поддержать своих, а 
не чужих. И смешно, когда наши 
известные люди едут туда и по-
купают там яхты, домики, сорят 
деньгами. Сами они там никому 
не нужны. Нужны их деньги. Так 
вы уж лучше где живете созда-
вайте мир и красоту. И начните 
любить свой город. Первоуральск 
— не худший в Европе. Его при-
брать — дело нехитрое. И начало-
то есть. Посмотрите на аллею по 
Ватутина: взяли кусочек и до-
вели до уровня. Вот когда люди 
поймут, что жить им здесь, тогда 
начнет что-то меняться. Тогда и 
скверы появятся, и газоны будут 
ровней, чем в Англии.

Не хватает мастерской
Сергей Тарасов предлагает город-
ским властям и бизнесменам заду-
маться о будущем Первоуральска 
и начать работать совместно, ра-
ботать на город, «не тратя деньги 
впустую».

— В силах чиновников или 
меценатов предоставить мастер-
скую. У меня масса идей и пред-
ложений, реализовать которые 
вот тут я просто не могу. Почему 
бы не сложить усилия? Да вот — 
это готовая парковая скульпту-
ра, — Сергей берет с полки чуд-
ного кота. — Взять и увеличить! 
И глазу приятно, и смысловая 
нагрузка в виде надписи есть: 
«Любите животных, они так по-
хожи на нас». А скульптурный 
портрет как было бы хорошо сде-
лать! Благо есть, кого вспомнить 
городу.

Сергей Тарасов уверен, ес-
ли будет дана дорога художни-
кам, они в долгу не останутся. 
Делать скульптуру на заказ где-
то как-то — мероприятие неде-
шевое. Оттого свои таланты и 
должны цениться. Главный ар-
хитектор города как-то сказала: 
«Первоуральск никогда Парижем 
не будет».

— Да и не надо! Что за глу-
пость?! — восклицает Тарасов. — 
Понятно, что архитектуру в цен-
тре города не поменять, но зачем 
ее ломать и уничтожать!? В на-
ших силах сделать Первоуральск 
Первоуральском. 

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Я сомневаюсь, что в 
городе будут строить 

новый культурный центр, о 
котором так много говорят. Это 
просто замануха, очередная 
игра с народом. Почему-то 
все думают, что в провин-
ции живут одни дураки. Это 
обидно, этого не должно быть. 
Люди должны поверить в себя 
и сами создавать свое про-
странство. Не должно быть 
стремления уехать в Москву. 
Это они к нам должны ехать, 
потому что у нас хорошо. И 
даже лучше. 

Сергей Тарасов

Чем больше унижений, 
тем крепче искусство. 

Но это не говорит о том, что 
художник должен всю жизнь 
ходить в кирзовых сапогах и 
спать без одеяла. Художник 
по внутреннему миру и матери-
альному обеспечению должен 
быть богатым.

Сергей Тарасов

Фото Анастасии Пономаревой

Сергей Тарасов долго жил и творил в Европе, но вернулся на родину, потому что уверен — лучше Первоуральска 

места нет. Город нужно просто начать уважать.

Фото Анастасии Пономаревой

Работы скульптора ждут своего часа. Отлить в бронзу даже небольшую 

работу стоит от 7 тысяч рублей.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Я делаю тенденцию
Обладатель российского патента на вязаный мужской пиджак, 
первоуральский модельер Татьяна Ершова рассказала, что такое стиль.

— В определенный момент я по-

няла, что мне тесно, пора уже ста-

новиться тем самым знаменитым 

на всю страну модельером. Надо 

сделать что-то знаменитое! И тут 

я посмотрела на мужчин, ведь для 

женщин столько всего придумано, 

а мужчины… вот где можно поко-

пать. Я понимала, что классический 

пиджак — это жестко, это устарело, 

а джемпер, в котором ходит Билл 

Гейц — это, блин, какой-то мешок. 

Надо их непротиворечиво объеди-

нить — и чтобы лоск пиджака, и 

чтобы страшно удобно, как трико-

таж. Боже! Так это же трикотажный 

пиджак!

В 2008 году у Татьяны Ершовой 

родилась идея, которая сейчас 

успешно воплощена в жизнь. Под-

робнее — в материале «Городских 

вестей». За зеленым чаем и рафи-

надом вприкуску.

Трикотаж — 
высокотехнологичная 
ракета

— Все начала моя мама, а до это-
го — моя бабушка, знаменитая 
ростовская красавица Клавдия 
Никитична, — улыбаясь, расска-
зывает Татьяна Ершова. — Мама 
в молодости очень любила модни-
чать, шила платья. После войны 
это была жажда женщин всего 
мира. На уровне увлечения решила 
шитье не оставлять —  пошла в 
технологи швейного производства, 
настолько влюбилась в красо-
ту платья. Одевала двух своих 
красавиц-дочерей в необычайно 
красивые шитые платья. И это в 
сером СССР! Я родилась последней 
в этой связке женщин, любящих 
красиво одеваться, меня обшивала 
даже сестра — я всегда отличалась 

от своих сверстниц. 
Когда Татьяне было десять лет, 

она решила, что станет самым из-
вестным на всю страну моделье-
ром и оденет всех женщин в очень 
красивую одежду, которую будет 
придумывать сама. 

— Я тогда еще считала, что 
знаю, что такое красивая одеж-
да, как ее делать и как ее носить. 
И свою жизнь посвятила этому ре-
шению, принятому в десять лет, 
— говорит Татьяна.

Для этого Татьяна училась в 
художественной школе,  позже —  
в Ивановском текстильном инсти-
туте, а стажировку проходила на 
одном из серьезнейших швей-
ных производств того времени — 
«Чайковский текстиль».

— Потом я решила сделать пе-
рерыв в своей карьере, — улыба-
ется Татьяна. Воспользовавшись 
паузой, женщина вышла замуж, 
переехала из Адлера на Урал, 
родила двоих детей и открыла 
ателье.

— Открыла, чтобы изучить 
Урал и чтобы не было скуч-
но, — смеется Татьяна. «Студия 
Татьяны Ершовой»  просущество-
вала четыре года. За это время 
модельер обшивала горожанок, 
успела презентовать несколько 
коллекций, устраивала показы. 
Один из них — «Пудра и солома». 

А потом Татьяне все равно стало 
скучно, она вспомнила, что пора 
уже становиться знаменитым мо-
дельером и «родила» идею вязано-
го мужского пиджака.

— К тому моменту я активно 
интересовалась трикотажем, у 
меня уже было куплено оборудо-
вание, — продолжает Татьяна. — 
Возможности современного три-
котажа открывают для пиджака 
безграничные просторы. Там та-
кие технологии классные, что 
можно сделать и карманы, и все, 
что угодно, и он не будет тянуть-
ся. Сегодняшний трикотаж — вы-
сокотехнологичная космическая 
ракета. Я порылась в журналах, 
в интернете и поняла, что никто 
во всем мире в 2008 году, вклю-
чая ведущие трикотажные марки 
Миссони и Армани, не выпускает 
вязаный мужской пиджак. Я ви-
дела, что они начали выпускать 
пиджаки из трикотажной ткани, 
и я поняла, что они все рано или 
поздно придут к вязаному пид-
жаку. Значит — пора действовать!

Вырос в глазах всех 
женщин мира

Для этого Татьяна попросила од-
ного из своих клиентов заказать у 
нее новинку — вязаный пиджак. 
Заказано — сделано.

— Я поняла, то оборудование, 
которое у меня есть, задумку мою 
не сможет выполнить и затаила 
мысль, что мне надо найти обо-
рудование и как-то осуществить, 
— вспоминает Ершова. —  Пока 
я искала, пока я разбиралась с 
технологией, с пряжей, заказала 
одной вязальщице пиджак без 
подкладки. Ее мозг вскипел, мы 
страшно ругались во время рабо-

ты, я понимала, что без этого что-
то новое не рождается, терпела, 
но мы сделали первое подобие. Я 
была счастлива.

Счастлива от того, что муж-
чина, на которого надели это из-
делие, вырос в своих глазах, гла-
зах Татьяны и всех окружающих 
женщин. 

— Его парт неры и к л иен-
ты спрашивали, не дизайнер-
ская ли это вещь, — улыбает-
ся Татьяна.— Он отвечал — да. 
Наверное, очень дорого? Он мно-
гозначительно кивал. Все окру-
жающие женщины визжали. Он 
отметил, что это очень удобно. 
Но меня многое не устраивало в 
технологии. Я регулярно заходи-
ла в бутики Екатеринбурга и по-
стоянно спрашивала, есть ли у 
них вязаные пиджаки. Мне пока-
зывали нечто похожее, но удив-
лялись и говорили, что никогда 
не было.

Результатом терзаний стала 
продажа половины квартиры и 
последующий кредит — Ершова 
решилась закупить оборудова-
ние, заказать итальянскую пря-
жу из шерсти ягнят мериноса и 
найти предприятие, готовое от-
шить первую партию вязаных 
пиджаков.

На поиски и реализацию идеи 
ушло четыре года. 

— С апреля по декабрь прош-
лого года делала это пиджак на 
предприятии, — говорит Ершова. 
— Три месяца мы только догова-
ривались, они боялись браться 
— новая технология как-никак. 
Дол го доставл я л и п ря жу из 
Италии, потом три месяца мы де-
лали первую единичку, размно-
жали в разных размерах. Я иска-
ла пуговицы, классную упаковку, 
делала логотип в Красноярске, 
эт и кетк и в Моск ве. Это бы-
ло потрясающе интересно, ку-
ча нервотрепки и новых знаний. 
Выпустили первую партию в 130 
штук. Затраты были очень боль-
шие, изделие получилось класса 
люкс, по цене бутиков. Поэтому —  
для состоятельных людей.

Тенденция: делать, 
а не развивать

В прошлом году пошла лавина 
вязаных мужских пиджаков. 

— Вся Европа, даже Китай. В 
России — тишина. Как донести 
стране? Мне все говорили — надо 
патентовать, — говорит Татьяна 
Ершова. — Я изучила этот вопрос, 
отправила заявку — выслали одо-
брение. А что это значит? Если 
кто-нибудь скажет, я придумал 
пиджак, я скажу — нет, я приду-
мала. Если у человека нет бумаж-
ки — патента — то я победила. А 
если кто-то скажет, что у нас был 
показ, фотографии, и все это рань-
ше, чем мой патент — то победили 
они. Я поняла, что бессмысленно 
идти дальше. Можно, конечно, па-
тентовать производство — я при-
думала, это мое, покупайте у ме-
ня право производить. Но такой 
патент стоит очень дорого. Это — 
другая степень. А если кто-то бу-
дет производить пиджак сейчас, 
я ничего не смогу сделать — ну, 
придумала и придумала. 

Поэтому Ершова решила де-
лать ставку не на патент, а на 
свой талант. Теперь она — осно-
ватель тенденции.

—  Я связалась с информаци-
онным полем земли и считала, 
что будет вязаный пиджак. Хотя 
бы я научилась считывать буду-
щее в моде, как это делают круп-
ные дизайнеры. Могу делать тен-
денцию и могу принести в Россию 
моду. Я сейчас думаю, как нашим 
дизайнерам объяснить — как не-
кая Татьяна Ершова придумала, 
как делать моду в Россию. Когда 
я разговариваю с людьми, кото-
рые занимаются модой, красотой 
и спрашиваю, что они делают? 
Делают ли они тенденцию? Они 
лишь разевают на меня глаза и го-
ворят — мы берем западную тен-
денцию и прививаем ее в России. 
Удивляются, как это — диктовать 
тенденцию в России, ведь с 18 века 
все считываем с Парижа.

Сейчас Татьяна Ершова зани-
мается развитием собственного 
модного дома «ТАЕR», помога-
ет женщинам найти свой стиль, 
учит индивидуальности. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Стиль — он легок 

в потреблении, он 

дешев, он бесплатен, он 

удобен, он сексуален. 

В основе стиля лежит 

удовольствие.

У меня нет ни 

стиля, ни моды. Я 

— вне системы. То, что 

на мне — это все лабо-

раторные образцы, я из-

учала что-то. Мой стиль 

— это белый халат. 

Фото Анастасии Пономаревой

Татьяна Ершова связалась с информационным полем Земли и узнала, что вязаный пиджак войдет в тенденцию.

Полную версию интервью моделье-

ра Татьяны Ершовой читайте в на-

шем новом проекте «Просто мысли» 

на сайте www.gorodskievesti.ru
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ОТДЫХАЙ

Реклама (16+)

БЕТОН

РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

ДЛЯ КОЛОДЦЕВ: 

ДНИЩА, КОЛЬЦА, 

КРЫШКИ 

ФБС ДОСТАВКА

Тел. (922) 123-00-08

ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ

ПЕСОК

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Гороскоп  20-26 мая

ОВЕН. Появятся замыслы новых 

проектов и желание их осуще-

ствить, только не забывайте о ра-

зумной предосторожности. Чтобы 

укрепить бюджет, принимайте уча-

стие в серьезных коммерческих 

проектах. Небольшие неурядицы 

пойдут вам только на пользу, если 

вы направите эмоции в позитив. 

ТЕЛЕЦ. Вы узнаете много нового 

о своей работе, постарайтесь не 

менять ничего, переждите надви-

гающуюся бурю, иначе можете на-

пугать своих коллег, и на вас будут 

коситься. Состояние неопределен-

ности продлится несколько дней, 

но пока не наступила ясность, не 

принимайте ничью сторону.  

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя может 

оказаться яркой, мятежной, насы-

щенной событиями и встречами. 

При желании, вы будете сильным 

и непреклонным, а ваша работо-

способность основательно повы-

сится. Неделя хороша для начала 

дальних поездок и для встречи 

партнеров, приехавших издалека.  

РАК. Вам необходимо все про-

думать и серьезно подготовиться 

к решительному броску вперед. 

Вернитесь к старым ошибкам, 

проанализируйте их и сделайте 

необходимые выводы. Постарай-

тесь прислушаться к требованиям 

руководства, и тогда служебные 

дела пойдут на лад.   

ЛЕВ. Активность Львов, возмож-

но, будет несколько ограничена. Не 

плывите против течения, именно 

такая тактика может привести к 

наилучшему результату. В субботу 

будьте осторожны: вероятно по-

ступление намеренно искаженной 

информации, а так же возрастает 

активность конкурентов. 

ДЕВА. Вы спокойны, у вас отлич-

ное настроение. Вы наслаждае-

тесь жизнью, новыми приятными 

знакомствами, общением. Если 

это не про вас, значит, вы слишком 

много работаете, надо сделать 

передышку. Успех на работе во 

многом зависит от решительности 

и организаторских способностей. 

ВЕСЫ. Постарайтесь в ближай-

шие дни собраться с духом и 

закончить разом все дела. В по-

недельник возможны мелкие не-

приятности на работе, которые не 

стоит принимать слишком близко 

к сердцу. Во вторник избегайте 

шумных компаний, от приглашения 

на вечеринку лучше отказаться.  

СКОРПИОН. Торопитесь, покуда 

Фортуна сохраняет свою к вам 

благосклонность. Ни в коем случае 

не следует сидеть сложа руки. Вы 

должны слишком многое успеть, 

поэтому не стоит транжирить это 

золотое время. Необходимо про-

явить осторожность и вниматель-

ность в выполнении любого дела. 

СТРЕЛЕЦ. В начале недели не-

желательно начинать новые дела, 

даже незначительные – лучше 

завершить. Во вторник могут воз-

никнуть напряженные отношения в 

деловой сфере. С одной стороны, 

вам следует опасаться обмана, а 

с другой – конфликтов с начальст-

вом и коллегами по работе.

Кино  
«Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИКУ-

ТЕ 2: ТЕНИ ПРОШЛОГО

Ужасы, триллер (16+)

ФОРСАЖ 6

Боевик (12+)

ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ

Драма (16+)

МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III

Комедия (16+)

3D СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ

Фантастика, боевик, 

приключения (12+)

3D ЭПИК

Мультфильм, комедия, 

приключения (0+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

КОЗЕРОГ. Многие жизненные 

вопросы на этой неделе будут 

решаться спокойно и без напря-

жения. Вы можете предпринять 

нечто экстравагантное в рамках 

рабочего процесса. Необходимо 

тщательно проверять поступаю-

щую информацию во избежание 

ошибок и искажений. 

ВОДОЛЕЙ. Все контакты этой 

недели должны быть подчинены 

интересам дела. На понедельник 

нежелательно планировать ответ-

ственные дела. Вам понадобится 

мудрость и терпение, чтобы этот 

день прошел благополучно. В 

среду используйте свою коммуни-

кабельность и интуицию.   

РЫБЫ. Вероятен профессио-

нальный взлет. Консервативное 

отношение к жизни поможет до-

биться помощи, в том числе — 

финансовой, у тех, кто выше по 

статусу. Во вторник опирайтесь 

на свой опыт, способность про-

считать события и принять стра-

тегически верное решение. 
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Д/с «Родительская боль» 

(16+)

09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.30 Брак без жертв. (16+)

11.30 Красота на заказ. (16+)

12.30 Одна за всех. (16+)

12.45 Х/ф «Дублерша» (16+)

16.30 Игры судьбы. (16+)

17.30 Знакомьтесь. (16+)

18.00 Звездная территория. (16+)

19.00 Одна за всех. (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.00 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)

21.40 Одна за всех. (16+)

22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-

ритка» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Смелые люди»

10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 6 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Назад в СССР». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Возмездие» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. «Селёдка под 

диоксином». (16+)

23.10 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Кому нужен 

страх». (12+)

01.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Люди-невидимки» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Таблетки счастья» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ФЛЭШ.КА» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроJконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)

15.30 «ТамчыJшоу». (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 Новости Татарстана (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Х/ф «Чернильное сердце» 

(12+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки». «Епандос» 

(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Доспехи бога 3: Миссия 

Зодиак» (12+)

23.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.25 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 «Воины мира.Самураи J воины 

восходящего солнца»

07.00 Д/ф «Легенда трех конти-

нентов»

07.35 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

12.30 Д/с «Оружие ХХ века»

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Шаолинь»

14.15 Х/ф «Законный брак»

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Без видимых причин» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Тайны наркомов»

19.35 Т/с «Архив смерти»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Бриллиантовая вдова»

23.20 Т/с «Экстренный вызов»

01.20 Д/ф «Огненный экипаж»

01.45 Х/ф «Воскресный день в аду»

03.40 Д/ф «Неизвестный хищник»

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«НЛО. Шпионская война» 

(16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Хранители тонких миров» 

(16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:50 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Живая тема»: « Матрица 

древних предков» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»

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.Конкуренты» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Зараза» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Кровавый 

аккорд» (16+)

22.30 Т/с «След.Благими намерени-

ями» (16+)

23.15 Т/с «След.Игра в бутылочку» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

06.55, 09.05, 09.55 «Погода на 

«ОТВJРАМБЛЕР». 6+

07.00  «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Авиаревю». 12+

09.30 «Ювелирная программа». 12+

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона». 16+

10.20 «Территория ГУФСИН». 16+

10.40 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». 16+

10.50 «De facto». 16+

11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»

12.10 «Что делать?». 16+

12.45 «De facto». 12+

13.10 Экранизация романа М. Булга-

кова «Дни Турбиных» 12+

18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 Х/ф «Катина любовь»

20.05 Д/ф «Раскрутка звездJ1»

21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

22.30, 01.30, 04.40 «Патрульный 

участок». 16+

23.20 «События. Акцент». 16+

23.30 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник»

00.20 «События УрФО». 16+

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Испанский английский» 

(16+)

04.15 Х/ф «Сердце дракона» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Весь этот джаз!»

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.30 Д/ф «Сказки и быль.Алексей 

Арбузов»

13.15 Д/с «Последние свободные 

люди». «Вечное путешествие»

14.15 «Линия жизни».Лев Аннинский

15.10 «Пешком...» Москва барочная

15.40, 19.30, 23.30 «Новости»

15.50 Х/ф «Алешкина любовь»

17.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»

17.30 Полет Валькирий из оперы 

«Валькирия».Антракт к 3 акту 

оперы «Лоэнгрин». Прелюдия 

и смерть Изольды из оперы 

«Тристан и Изольда»

18.20 «Важные вещи»

18.35 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 

21.25 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»

22.05 «Тем временем»

22.55 Д/с «Архивные тайны»

23.20 «Весь этот джаз!»

23.50 Х/ф «Алешкина любовь»

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиJСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Чудеса России»

10.10 «Наше все»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиJСпорт»

11.10 Хоккей.ЧМ. Финал. Трансля-

ция из Швеции

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиJСпорт»

14.30 Х/ф «Миф» (16+)

16.55 «24 кадра». (16+)

17.25 «Наука на колесах»

17.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Материал будущего. Композит

18.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Метрология. Битва за эталон

19.00 «ВестиJСпорт»

19.10 Х/ф «Человек президента» 

(16+)

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/4 финала

22.45 Профессиональный бокс.Де-

нис Лебедев (Россия) против 

Гильермо Джонса (Панама). 

Бой за титул чемпиона мира в 

тяжелом весе по версии WBA. 

Александр Поветкин (Россия) 

против Анджея Вавжика 

(Польша). Бой за титул чемпи-

она мира в супертяжелом весе 

по версии WBA

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)

11.20 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

13.00 «Бес в ребро». (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема! Охотники за 

педофилами». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Одноклассники». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Бездна» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Семин» (16+)

01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

09.00 Магия еды. (12+)

09.30 Д/ф «Странные явления.

Любит J не любит» (12+)

10.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.15 Х/ф «Остров» (12+)

14.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории.Проро-

ки научной фантастики» (12+)

23.00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)

01.00 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокJшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиJМосква»

17.45 Т/с «Каменская 6» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Лекарство против страха» 

(12+)

01.10 «Девчата». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Следопыт» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Следопыт» (18+)

03.20 «Чудеса исцеления»

TV1000

20.25 «ИЗГОЙ»

(12+) Жизнь Чака Ноланда 

инспектора всемирноиз-

вестной службы доставки 

большей частью проходит в 

разъездах. Он редко бывает 

дома и уделяет мало време-

ни своей невесте Келли. Од-

нажды самолет, на котором 

Чак летит в очередную ко-

мандировку, терпит круше-

ние и падает в океан. Чаку 

чудом удается спастись. Он 

попадает на необитаемый 

остров. Здесь Нолану пред-

стоит провести долгие годы 

в битве за выживание…
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

21 /05/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Груз без маркировки» 

(12+)

10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С со-

бой и без себя» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Билет на двоих». 1 с. 

(16+)

12.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 7 с. (12+)

16.50 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. За-

клятые соседи». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Возмездие» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Камера для звезды» 

(12+)

23.15 Х/ф «Укус красной пчелы» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «Альфонсы. Любовь по 

правилам и без...» (16+)

01.30 Х/ф «Ва!банк» (12+)

06.00 Знакомьтесь. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Д/с «Родительская боль» 

(16+)

09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.30 Х/ф «Как же быть сердцу 2» 

(16+)

12.30 Игры судьбы. (16+)

17.30 Знакомьтесь. (16+)

18.00 Звездная территория. (16+)

19.00 Одна за всех. (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.00 Х/ф «Героиня своего романа» 

(12+)

22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО» (16+)

01.10 Т/с «Горец» (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 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Таблетки счастья» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+) 

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Судьба монгола» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-

РАСТА» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Чудо в перьях, или Последние 

романтики». (12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatHmusic». (12+)

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 Новости Татарстана  (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Х/ф «Доспехи бога 3: Миссия 

Зодиак» (12+)

12.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Кто я?» (12+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

07.35 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

10.45 Д/ф «Огненный экипаж»

11.10 Х/ф «Тройная проверка»

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Илья Муромец»

14.25 Д/с «Подполье против Абвера»

15.00 Т/с «Экстренный вызов»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Экстренный вызов»

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Чайная 

роза отцвела»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Молотов»

19.35 Т/с «Архив смерти»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Каннибал»

23.20 Т/с «Экстренный вызов»

01.20 Х/ф «Герои Шипки»

03.40 Х/ф «Законный брак»

07:20 «Трезвый взгляд» (16+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«Невидимые гости» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Время гигантов» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Тень Апокалипсиса» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Пища богов» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»

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+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Власть страха»(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Выстрел» 

(16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Орден» (16+)

01.10 Х/ф «Знахарь» (12+)

04.00 Х/ф «Особо важное задание». 

1 с. (12+)

06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 

«Патрульный участок». 16+

06.55, 09.05 «Погода на 

«ОТВHРАМБЛЕР». 6+

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Автоэлита». 12+

09.40 «Покупая, проверяй!». 12+

10.05 «Национальное измере-

ние»16+

10.50 «УГМК: наши новости». 16+

11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»

12.10 «Кривое зеркало»

12.30 «Кабинет министров». 16+

13.10 Д/ф «Дай лапу!»

13.30 Д/ф «Эти кошмарные на-

секомые»

14.10, 19.10 Х/ф «Катина любовь»

15.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»

16.10 Д/ф «Раскрутка звездH1»

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

20.05 Д/ф «Раскрутка звездH2»

21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

23.20 «События. Акцент». 16+

00.20 «События УрФО». 16+

00.50 «Город на карте». 16+

01.10 «Гурмэ». 16+

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/ф «Смокинг» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиHХэ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.50 Х/ф «Затерянный остров» 

(16+)

03.40 Х/ф «Сильнее смерти» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Весь этот джаз!»

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Сати.Нескучная классика...» 

12.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 

14.30 Д/ф «Доктор Трапезников.

Выжить, а не умереть...»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Дикая собака Динго»

17.30 Арии и сцены из опер.Со-

листы Вальтрауд Майер, Брин 

Терфел, Зигфрид Ерузалем, 

Шерил Штудер. Дирижер 

Клаудио Аббадо

18.35 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 

21.25 «Больше, чем любовь»

22.10 «Игра в бисер» 

22.55 Д/с «Архивные тайны». «Осво-

бождение Парижа»

23.20 «Весь этот джаз!»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Дикая собака Динго»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «За кадром» с Марком Под-

рабинеком

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.10 Х/ф «Миф» (16+)

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 «Братство кольца»

14.40 Х/ф «Человек президента» 

(16+)

16.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Кинотехнологии

16.55 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Лазеры

17.25 «Наука 2.0.Ехперименты». 

Взрывы

18.00 «ВестиHСпорт»

18.10 Бокс.Денис Лебедев (Россия) 

против Гильермо Джонса 

(Панама). Бой за титул чем-

пиона мира в тяжелом весе 

по версии WBA. Александр 

Поветкин (Россия) против 

Анджея Вавжика (Польша). 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе по версии 

WBA

21.15 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-

ка» (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Дезертир» (16+)

11.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Одноклассники». (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема! Охотники за 

педофилами». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Одноклассники». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Бездна» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Семин» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

13.00 Д/ф «Оракул» от Черного 

Паука» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Софья. 

Ведьма всея Руси» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 ХHВерсии.Другие новости. (12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

23.00 Х/ф «Тренировочный день» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиHМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокHшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00, 17.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиHМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.30 «Местное время.ВестиHМосква»

17.45 Т/с «Каменская 5» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиHМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Лекарство против страха» 

(12+)

23.25 «Специальный корреспондент». 

(16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Отбой»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Отбой»

КУЛЬТУРА

15.50 «ДИКАЯ 

СОБАКА ДИНГО»

Таня Сабанеева однокласс-

никам казалась странной. 

И поступки, и желания, и 

мечты у нее были не такие, 

как у всех остальных. За 

это и прозвали ее «Дикой 

собакой Динго». В город, 

в котором живет с мамой 

Таня Сабанеева, приезжает 

ее отец с новой женой и 

приемным сыном Колей. 

Встретившись, молодые 

люди переживают свою пер-

вую, светлую и чистую, но и 

горькую любовь.
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06.30 Удачное утро

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Д/с «Родительская боль» 

(16+)

09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.30 Х/ф «Дунечка» (12+)

12.30 Свои правила. (16+)

13.00 Х/ф «Богиня прайм�тайма» 

(16+)

16.30 Игры судьбы. (16+)

17.30 Знакомьтесь. (16+)

18.00 Звездная территория. (16+)

19.00 Одна за всех. (16+)

19.10 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.05 Х/ф «Роман выходного дня» 

(12+)

22.10 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «А спать с чужой женой, 

хорошо?» (16+)

01.15 Т/с «Горец» (12+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Все начинается с до-

роги» (6+)

10.20 Д/Ф «ЕВГЕНИЙ МАР-

ТЫНОВ. ПОСЛЕДНИЙ 

РОМАНТИК» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Билет на двоих». 2 с. 

(16+)

12.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Мираж». 1 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Возмездие» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Исцели себя сам». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «Похороны под ключ» 

(12+)

01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

03.20 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Судьба монгола» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Продается человек» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЗЕМЛЯНИКИ» 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроIконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы I внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 Новости Татарстана (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Х/ф «Кто я?» (12+)

12.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Деффчонки»(16+)

14.00 Т/с «Универ»(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ 

ПАПА» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

07.05 Х/ф «Брызги шампанского»

09.00 Новости

09.20 Х/ф «Весенний призыв»

11.05 Х/ф «Ралли»

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Камикадзе»

14.25 Д/с «Подполье против Абвера»

15.00 Т/с «Экстренный вызов»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Экстренный вызов»

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Канны на 

Березине»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Микоян»

19.35 Т/с «Архив смерти»

20.45 Х/ф «Опасные тропы»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дьявольская голо-

воломка»

23.20 Т/с «Экстренный вызов»

01.20 МиниIфутбол.Чемпионат Рос-

сии. Суперлига. ПлейIофф. 

Полуфинал. Игра 1

07:20 «Точка зрения» (12+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«Черные тени Земли» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема»: « Матрица 

древних предков» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»: «Оружие 

Третьей мировой: Биологиче-

ское оружие» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Особо важное задание» 

(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Пробила на 

слабо» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Однокашники» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Обочина» 

(16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

06.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 

«Патрульный участок». 16+

06.55, 09.05, 09.55 «Погода». 6+

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности». 12+

09.30 «Кому отличный ремонт?!». 

12+

10.05 «Кривое зеркало»

10.50 «Горные вести». 16+

11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»

12.10 «Контрольная закупка». 12+

12.30, 13.30 Д/ф «Эти кошмарные 

насекомые»

13.10 Д/ф «Дай лапу!»

14.10, 19.10 Х/ф «Катина любовь»

15.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»

16.10 Д/ф «Раскрутка звездI2»

18.00 «Все о ЖКХ». 16+

18.30 «События УрФО»

20.05 Д/ф «Звезды и политика»

21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

23.20 «События. Акцент». 16+

00.20 «События УрФО». 16+

00.50 «Студенческий городок». 16+

01.10 «Ювелирная программа». 16+

01.50 Телемарафон «Здесь ковалась 

Победа». 16+

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 «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Смокинг» (12+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/ф «Такси» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиIХэ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.25 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)

03.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Весь этот джаз!»

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Власть факта»

12.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 6

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 Х/ф

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Я Вас любил...»

17.20 Д/ф «Джордж Байрон»

17.30 200 лет со дня рождения 

Рихарда Вагнера.Симфониче-

ские фрагменты из тетра-

логии «Кольцо нибелунга». 

Дирижер Лорин Маазель

18.35 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

19.30 «Новости культуры»

19.45 100 лет со дня рождения 

Никиты Богословского.

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 7

21.25 Д/ф «Балерина I весна»

22.10 «Магия кино»

22.55 Д/с «Архивные тайны». «Буф-

фало Билл. 1910 год»

23.20 «Весь этот джаз!»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Я Вас любил...»

07.00 «Моя планета»

08.00 «Нанореволюция.Сверхчело-

век?»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Язь против еды»

09.40 «В мире животных»

10.10 «Страна.ru»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.10 Х/ф «Человек президента» 

(16+)

13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир бесконечной 

зимы

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиIСпорт»

14.10 Х/ф «Мотоциклисты» (16+)

14.55 Х/ф «Безумный Макс» (16+)

16.45 Х/ф «Безумный Макс 2» (16+)

18.40 «ВестиIСпорт»

18.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН

19.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

20.20 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль

20.55 Футбол.ЧЕ среди юниоров. 

Отборочный турнир. Россия I 

Турция. Прямая трансляция

22.55 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(16+)

01.10 «ВестиIСпорт»

01.25 «Полигон»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Одноклассники». (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема! Охотники за 

педофилами». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Одноклассники». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Бездна» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Семин» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

09.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

10.00 ХIВерсии.Другие новости. (12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

13.00 Д/ф «Жюль Верн.Первый, по-

бывавший на Луне» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Анна 

Иоанновна. Заговоренная на 

одиночество» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

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 привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

23.00 Х/ф «Сокровище 

Гранд�Каньона» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокIшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 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»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиIМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиIМосква»

17.45 Т/с «Каменская 5» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Лекарство против страха» 

(12+)

01.15 «Вести +»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «На ночь глядя». (16+)

01.00 Ночные новости

01.25 Т/с «ФорсIМажоры» (16+)

02.15 Х/ф «Привычка жениться»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Привычка жениться»

КУЛЬТУРА

15.50 

«Я ВАС ЛЮБИЛ...» 

Лирическая комедия о пер-

вой любви восьмиклассника 

Коли Голикова к ученице хо-

реографического училища 

Наде Наумченко. И о том, 

как под влиянием любимой 

герой становится другим 

человеком.
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ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

05.00 Свои правила. (16+)

05.30 Великие старухи. (16+)

06.00 Знакомьтесь. (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Д/с «Тайны тела» (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Д/с «Родительская боль» (16+)

09.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.30 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)

12.30 Свои правила. (16+)

13.00 Х/ф «Богиня прайм�тайма» 

(16+)

16.30 Игры судьбы. (16+)

17.30 Знакомьтесь. (16+)

18.00 Звездная территория. (16+)

19.00 Одна за всех. (16+)

19.15 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)

20.05 Х/ф «Другое лицо» (16+)

22.00 Д/с «Практическая магия» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Живописная авантюра» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ»

10.20 Д/ф «Юрий Богатырев. Иде-

альный исполнитель» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Билет на двоих». 3 с. 

(16+)

12.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Мираж». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Возмездие» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Д/ф «Приключения иностран-

цев в России» (12+)

01.25 Х/ф «Замороженный» (12+)

03.05 Х/ф «Смелые люди»

05.05 Д/ф «Укус красной пчелы» 

(12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Продается человек» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Семейка нелюдей» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ» 

(12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30 Т/с «Подари мне жизнь» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида H Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поHтатарски». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Наш дом H Татарстан». «Боль-

шой дом надежды». (12+)

13.30 «Волейбол». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatHmusic». (12+)

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 Новости Татарстана (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила»(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ»(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки». (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Дежурный папа: Летний 

лагерь» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

06.00 «Воины мира.Камикадзе»

07.00 Х/ф «Воскресная ночь»

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Ветер «Надежды» (16+)

10.45 Х/ф «Герои Шипки»

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Русская борьба»

14.25 Д/с «Подполье против Абвера»

15.00 Т/с «Экстренный вызов»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Экстренный вызов»

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Минск»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Тайны наркомов». 

«Коллонтай»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Х/ф «Отряд» (16+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Нехорошая квартира»

23.20 Т/с «Экстренный вызов»

01.20 МиниHфутбол.Чемпионат Рос-

сии. Суперлига. ПлейHофф. 

Полуфинал. Игра 2

03.40 Х/ф «Пятнадцатая весна»

07:20 «На повороте» (12+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«2012. Великий скачок» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Оружие 

Третьей мировой: Биологиче-

ское оружие» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Обманутые наукой» (16+)

21:00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)

22:00 «Какие люди!» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «1956 

год. Середина века»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Джокер» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Главный конструктор» 

(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Наряд короле-

вы» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Старый 

солдат.» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Базовые 

чувства» (16+)

22.30 Т/с «След.Развод» (16+)

23.15 Т/с «След.Защита принцессы» 

(16+)

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 «События. 

Итоги»

06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 

«Патрульный участок». 16+

06.55, 09.05, 09.55 «Погода на 

«ОТВHРАМБЛЕР». 6+

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка». 12+

09.30 «Резонанс». 16+

10.05 «Наследники Урарту». 16+

10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+

11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»

12.10 «Прямая линия». 16+

12.40 «Депутатское расследование». 

16+

13.10 Д/ф «Дай лапу!»

13.30 Д/ф «Эти кошмарные на-

секомые»

14.10, 19.10 Х/ф «Катина любовь»

15.10, 23.30 Х/ф «Мыслить как пре-

ступник»

16.10 Д/ф «Звезды и политика»

18.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». 16+

18.30 «События УрФО»

20.05 Д/ф «Звездные вдовы»

21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

23.20 «События. Акцент». 16+

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Такси» (16+)

15.40 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

22.00 Х/ф «Такси 4» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «ЛюдиHХэ». (16+)

01.00 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.25 Х/ф «Обитель зла в 3D.Жизнь 

после смерти» (18+)

03.15 Х/ф «Легенды осени» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.10 «Весь этот джаз!»

11.20 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Абсолютный слух»

12.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 

14.30 Д/ф «Ирина Колпакова.Бале-

рина H весна»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Мальчик и девочка»

17.05 «Учитель.Анна Карцова»

17.35 Увертюры к операм «Нюрн-

бергские мейстерзингеры», 

«Летучий голландец», 

«Тангейзер»

18.20 «Важные вещи»

18.35 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 

21.30 «Гении и злодеи»

22.05 «Культурная революция»

22.55 Д/с «Архивные тайны»

23.20 «Весь этот джаз!»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Мальчик и девочка»

07.00 «Моя планета»

07.50 «Суперкар: инструкция по 

сборке»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.40 «Человек мира» с Андреем 

Понкратовым

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.10 Х/ф «Безумный Макс» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от воров

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 

(16+)

15.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь

16.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Кинологи

16.50 «Полигон»

17.20 «Удар головой»

18.25 «ВестиHСпорт»

18.35 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-

ка» (16+)

22.00 Смешанные единоборства.

МH1. ГранHпри тяжеловесов. 

Прямая трансляция

01.00 «ВестиHСпорт»

01.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экстремальный холод

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Прорыв» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Одноклассники». (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 «Есть тема! Охотники за 

педофилами». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Одноклассники». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты 2». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Смешно до боли». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Бездна» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Семин» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

09.00 Все по ФэнHШую. (12+)

10.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

13.00 Д/ф «Предостережения хиро-

манта Кейро» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Екатерина I. 

Коронованная ворожея» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)

21.30 ХHВерсии.Другие новости. (12+)

22.00 Д/ф «Загадки истории.Проро-

ки научной фантастики» (12+)

23.00 Х/ф «Вторжение на землю» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиHМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокHшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиHМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиHМосква»

17.45 Т/с «Каменская 5» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиHМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Лекарство против страха» 

(12+)

23.25 «Поединок». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Политика с Петром Тол-

стым». (18+)

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Все о Стиве» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Все о Стиве» (16+)

ТV1000

20.10 

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ»

(16+) Когда у семейной пары 

Аллен и Грейс трагически 

погибает сын, жизнь для 

них теряет смысл, и их от-

ношения с каждым днем 

становятся все хуже и хуже. 

Однако, когда на пороге их 

дома появляется девушка по 

имени Роза и представляет-

ся возлюбленной погибшего 

сына, все меняется. Вместе 

им предстоит пережить горе, 

научиться понимать друг 

друга и попытаться вернуть 

утраченные чувства.
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ДТВ

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Удачное утро

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Дачные истории

08.00 Полезное утро

08.30 Дело Астахова. (16+)

09.30 Х/ф «Выхожу тебя искать» 

(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Выхожу тебя искать» 

(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «АМЕЛИ С МОН-

МАРТРА» (16+)

01.50 Т/с «Горец» (12+)

03.45 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»

10.20 Д/ф «Автограф для Леонида 

Куравлева» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Билет на двоих». 4 с. 

(16+)

12.50 «Живи сейчас!» (12+)

13.55 Д/с «По следу зверя» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Мираж». 3 с. (12+)

16.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Таланты и поклонники». 

Алексей Гуськов. (6+)

23.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)

01.50 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ»

03.45 Д/ф «Юрий Богатырев. Иде-

альный исполнитель» (12+)

04.35 «Хроники московского быта. 

Исцели себя сам». (12+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «ГРАНИЦЫ НЕДВИЖИМОСТИ» 

(16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

11.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

Семейка нелюдей» (16+)

12.00 Т/с «СУД» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Уроки убийцы» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.20 РетроJконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник». (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей».

(татар.)

15.30 «Татар кызы 2013». (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке» (6+)

17.00 Новости Татарстана (татар.) 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Планета Шина» (12+)

09.25 Т/с «Юная лига справедливо-

сти» (12+)

10.00 Х/ф «Дежурный папа: Летний 

лагерь» (12+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Свадьба Тани» 

(16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 «Деффчонки.Фильм о сериа-

ле». (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

6 с. (16+)

23.00 «ХБ»,. 5 с. (18+)

07.00 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х.»

07.25 Т/С «СЛУЧАЙ В АЭРО-

ПОРТУ»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Случай в аэропорту»

12.20 Д/ф «180Jй меридиан»

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Джедаи»

14.25 Д/с «Подполье против Абвера»

15.00 Т/С «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Экстренный вызов»

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Освобож-

дение»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Путь домой» (16+)

00.20 Х/ф «Бег от смерти»

02.00 Х/ф «Отряд» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Обманутые наукой» (16+)

10:00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей» (16+)

11:00 «Какие люди!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов»»Служба 

Народных Новостей» (16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+)  (16+)

12:30 «Новости 24» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:45 «Копилка» (12+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Последний 

рубеж» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Золото 

древних предков» (16+)

22:00 «Секретные территории»: 

«Колесницы богов» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)

15.05 Х/ф «Колье Шарлотты». 1 с. 

(12+)

16.40 Х/ф «Колье Шарлотты». 2 с. 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «След.Лика» (16+)

21.45 Т/с «След.Трус» (16+)

22.30 Т/с «След.Андрюша» (16+)

23.15 Т/с «След.Театральный роман» 

(16+)

00.00 Т/с «След.Подкова» (16+)

00.45 Т/с «След.Карантин» (16+)

01.35 Т/с «След.Сослуживцы» (16+)

02.15 Т/с «След.Девушка на мосту» 

(16+)

06.00, 19.00, 21.00, 22.50 «События. 

Итоги»

06.35, 10.30, 22.30, 01.30, 04.40 

«Патрульный участок». 16+

06.55, 09.05, 09.55 «Погода на 

«ОТВJРАМБЛЕР». 6+

07.00  «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни». 

12+

09.30 «Гурмэ». 16+

10.05 «Все о ЖКХ». 16+

10.50 «Студенческий городок». 16+

11.10, 17.10 Х/ф «Аврора»

12.10 «De facto». 12+

12.25 «Национальный прогноз». 16+

12.40 «Имею право». 12+

13.10 Д/ф «Дай лапу!»

13.30 Д/ф «Эти кошмарные на-

секомые»

14.10 Х/ф «Катина любовь»

15.10 Х/ф «Мыслить как преступ-

ник»

16.10 Д/ф «Звездные вдовы»

18.00 «Кабинет министров». 16+

18.30 «События УрФО»

19.10 «Мировые битвы экстрасен-

сов». (Украина, 2011 г.) 16+

21.30, 03.00, 05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+

23.20 «События. Акцент». 16+

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли» (12+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс J школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

12.00 Т/с «Папины дочки» (12+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Такси 4» (16+)

15.40 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«МАЙ�НА!» (16+)

22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте», (16+)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/Ф «КОПЫ 

В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+)

02.00 Х/ф «Звонок 2» (18+)

04.00 Шоу доктора Оза. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Приключения Корзинки-

ной», «Леночка и виноград»

11.55 «Секреты старых мастеров».

Абрамцево

12.10 «Черные дыры.Белые пятна»

12.55 Д/с «Путешествия из центра 

земли»

13.45 «Полиглот».Испанский с нуля 

за 16 часов! 

14.30 «Гении и злодеи»

14.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.10 «Личное время».Дмитрий 

Певцов

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «А если это любовь?»

17.35 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «ТаджJМахал. 

Памятник вечной любви»

17.50 «Царская ложа»

18.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

19.30 «Новости культуры»

19.45 Смехоностальгия

20.15 «Искатели»

21.00 «Линия жизни».Галина 

Коновалова

22.00 День славянской письменно-

сти и культуры

23.35 «Новости культуры»

23.55 Х/ф «Уильям Винсент»

01.45 Д/ф «Иероним Босх»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиJСпорт»

09.10 «Полигон»

09.40 «24 кадра». (16+)

10.10 «Наука на колесах»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиJСпорт»

11.10 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 

2» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Вирусы. Война миров

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «ВестиJСпорт»

14.10 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.10 Смешанные единоборства.

МJ1. ГранJпри тяжеловесов. 

(16+)

18.25 «ВестиJСпорт»

18.35 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(16+)

20.55 Футбол.ЧЕ среди юниоров. 

Отборочный турнир. Россия J 

Украина. Прямая трансляция

22.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала

00.45 «ВестиJСпорт»

01.00 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 

(16+)

02.45 «Вести.ru».Пятница

03.15 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»

06.00 М/ф

06.30 «Удачное утро»

07.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Одноклассники». (16+)

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Дорожные драмы». (16+)

16.30 «Вне закона». (16+)

18.00 «Анекдоты 2». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Дорожные драмы». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Одноклассники». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Проект «Альфа» (16+)

03.25 Х/ф «В черных песках»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Легенда для оперши» 

(16+)

23.25 Т/с «Семин» (16+)

01.20 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

09.00 Магия красоты. (16+)

10.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

10.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)

12.00 Д/ф «Загадки истории.Проро-

ки научной фантастики» (12+)

13.00 Д/ф «Оживление людей J это 

не фантастика» (12+)

14.00 Д/ф «Властители.Екатерина 

Вторая: поединок с магией» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Арбат. Азарт и алчность» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекJневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

22.45 Х/ф «НиндзяDубийца» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.45 «Код Кирилла.Рождение 

цивилизации»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиJМосква»

17.45 Т/с «Каменская 5» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Лекарство против страха» 

(12+)

01.15 Х/ф «Хлебный день» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды»

23.10 «Вечерний Ургант». (16+)

00.05 Х/ф «Охотники за головами» 

(18+)

02.00 Х/ф «Я люблю неприятности» 

(12+)

04.20 Д/ф «Александр Збруев.

Жизнь по правилам и без»

КУЛЬТУРА

15.50 «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?»

Десятиклассники Ксеня и 

Борис однажды осознают, 

что их связывает нечто боль-

шее, чем просто дружба. 

Но первое, робкое чувство, 

не оставшееся тайной для 

окружающих, сталкивается 

с насмешками однокласс-

ников, ханжеством и грубым 

вмешательством взрослых 

— в первую очередь педаго-

гов. Сумеют ли юные герои 

сохранить свою любовь?
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

25 /05/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Корабль пришельцев»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Т/С «ВИОЛА 

ТАРАКАНОВА В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ 3. 

ФОКУС�ПОКУС 

ОТ ВАСИЛИСЫ 

УЖАСНОЙ» (16+)

11.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/Ф «ОХОТА 

НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)

20.10 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Охота на Вервольфа» 

(16+)

05.05 «Самое смешное видео». (16+)

05.40 Т/с «Дальнобойщики.Десять 

лет спустя» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с А. 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 Т/с «Мент в законе» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

21.55 «Луч Света». (16+)

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. Финал. «Боруссия» 

(Германия) < «Бавария» (Гер-

мания). Прямая трансляция

00.40 Х/ф «Кома» (16+)

02.40 «Дикий мир»

03.25 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ»

11.30 Магия еды. (12+)

12.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

13.00 Звезды.Тайны. Судьбы. (12+)

14.00 Все по Фэн<Шую. (12+)

15.00 Магия красоты. (16+)

16.00 Человек<невидимка. (12+)

17.00 Х/ф «Тутси» (12+)

19.30 Х/Ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 

(16+)

21.30 Х/ф «Ордер на смерть» (16+)

23.15 Х/Ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+)

02.00 Х/ф «Ниндзя�убийца» (16+)

04.00 Х/ф «Дитя с Марса» (12+)

04.35 Х/ф «Дело «пестрых»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.

Вести<Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Луна.Секретная зона»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

Вести<Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Яблоневый сад» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести<Москва»

14.30 Х/ф «Яблоневый сад» (12+)

16.55 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Любовь не делится на 

2» (12+)

00.25 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 

(12+)

05.35 Х/ф «Партия в Бридж» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Партия в Бридж» (12+)

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

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 Д/ф «Никита Богословский.»Я 

умер. Я приветствую вас!»

12.15 «Идеальный ремонт»

13.20 «Абракадабра». (16+)

15.00 Новости

15.10 «Ералаш»

15.35 Праздничный концерт к 

90<летию ЦСКА

17.00 Д/ф «Кабаева»

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 «Что? Где? Когда?»

05.30 «Марш<бросок». (12+)

06.05 М/ф «Необитаемый остров», 

«Оранжевое горлышко», 

«Желтый аист»

07.00 «АБВГДейка»

07.30 Х/ф «Среди добрых людей» 

(6+)

09.10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.40 М/ф «Королева Зубная Щетка»

10.00 ФИЛЬМ < ДЕТЯМ. «Сказка о 

царе Салтане»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Х/ф «В Россию за любовью» 

(12+)

14.30 Х/ф «Горбун» (6+)

16.30 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 

ПЛАТОВОЙ. «Непридуманное 

убийство». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Непридуманное убийство». 

Продолжение фильма. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Екате-

рина Гусева. (12+)

01.30 Х/ф «Про любоff» (16+)

03.45 Д/ф «Камера для звезды» 

(12+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.40 НОВОСТИ (16+)

7.10 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-

РОВА» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» 

(12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 Прогноз погоды

12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Мафия» (16+)

15.40 Прогноз погоды

15.45 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Любовь По-

лищук» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

21.00 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «МОЯ ПРАВДА. Любовь По-

лищук» (18+)

01.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.30 «A-ONE» (16+)

06.00 «События. Итоги». 16+

06.25 «События. Акцент». 16+

06.35 «Патрульный участок». 16+

06.55, 09.25, 11.55, 12.55, 16.40, 17.00 

«Погода на «ОТВ<РАМБЛЕР». 

6+

07.00 «События УрФО». 16+

07.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»

09.05 «Контрольная закупка». 12+

09.30 «ТЕРЕМОК»

11.25 «Погода». 16+

11.30 Новости кино

12.00, 19.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

16+

13.00 «Рецепт». 16+

13.30 Х/ф «Зорро»

15.35 «УГМК: наши новости». 16+

15.45 «События. Культура». 16+

15.55 «События. Инновации». 16+

16.05 «События. Интернет». 16+

16.15 «Все о загородной жизни». 

12+

16.45 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов». (Украина, 2011 г.) 16+

20.00 Х/ф «Небо в алмазах»

21.55 Спецпроект «Кушать про-

дано!». 16+

22.15 «Что делать?». 16+

22.45 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схэд»

06.00 М/ф «Хвосты», «Однажды 

утром», «Лошарик», «Самый 

большой друг», «Ну, погоди!»

08.10 «Веселое Диноутро»

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 «Красивые и счастливые». 

(16+)

10.00 «Дети знают толк»

11.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)

12.50 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс». (12+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Худеем в тесте»,. 2, 16 ч. +)

18.50 Анимац.фильм «Суперсемей-

ка». (США). (12+)

21.00 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК.ДУХ МЩЕ-

НИЯ» (16+)

22.45 «Нереальная история». (16+)

23.15 Х/Ф «НАЧАЛО ВРЕ-

МЕН» (18+)

01.15 Х/ф «Другой мир.Восстание 

ликанов» (18+)

02.45 Х/ф «Искусство Шаолиня» 

(16+)

04.45 Шоу доктора Оза. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «А если это любовь?»

12.10 Д/ф «Юлий Райзман»

12.50 «Пряничный домик». «Подста-

канники». Детский сеанс

13.20 Х/Ф «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!»

14.45 М/ф «Дорожная сказка»

14.55 «Гении и злодеи».Витус Беринг

15.25 Д/ф «Древний и хрупкий мир 

догонов»

16.20 «Вслух».Поэзия сегодня

17.00 «Больше, чем любовь»

17.40 Д/ф «Dolce нежно»

19.25 «Романтика романса»

20.20 «Белая студия»

21.00 Большой джаз

23.20 Х/ф «Пожнешь бурю»

01.30 М/ф «Кот и клоун», «О море, 

море!»

01.55 «Легенды мирового кино».

Нонна Мордюкова

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести<Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.40 «Диалоги о рыбалке»

10.10 «Моя планета»

10.45 «В мире животных»

11.15 «Вести<Спорт»

11.25 «Индустрия кино»

12.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(16+)

14.10 «Вести<Спорт»

14.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от воров

14.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Томь» (Томск) < 

«Ротор» (Волгоград). Прямая 

трансляция

16.55 «24 кадра». (16+)

17.25 «Наука на колесах»

17.55 Формула<1.Гран<при Монако. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

19.05 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция

20.55 Смешанные единоборства.

Турнир «Легенда». Александр 

Емельяненко (Россия) против 

Боба Саппа (США). Прямая 

трансляция

00.00 Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)

06.00 Д/ф «В 40 лет жизнь только 

начинается...» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Д/с «Черно<белые драмы» (16+)

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Завтраки мира

08.00 Полезное утро

08.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)

10.15 Собака в доме

10.45 Х/ф «Семья» (12+)

12.40 Мужская работа. (16+)

13.10 Одна за всех. (16+)

13.40 Продам душу за... (16+)

14.10 Красота требует! (16+)

15.10 Х/ф «Дедушка в подарок» 

(12+)

17.00 Д/с «Своя правда» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 Одна за всех. (16+)

19.00 Т/с «Мисс Марпл.Забытое 

убийство» (16+)

21.05 Т/с «Мисс Марпл.Немезида» 

(16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Джейн Остин» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка».

Хит<парад «Булгар<радио». 

(12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Созвездие 2013»

15.30 Х/ф

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Хоршида < Моршида». (12+)

17.30 «Караоке по<татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания» (татар.) 

(12+)

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

08.20 М/с «Монсуно» (12+)

08.45 М/с «Черепашки<ниндзя» (12+)

09.15 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи». «Огонь против 

огня» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в Квас 

лото». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». (12+)

11.30 «Фитнес». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Холостяк»,. 10 с. (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

15.00 «Комеди Клаб». (16+)

16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

5 с. (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 15 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти.Часть 2» (12+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Только вдвоем»

07.45 Х/ф «Веселое волшебство»

09.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

09.45 Х/ф «Воздушный извозчик»

11.15 Х/Ф «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ»

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Солдатки»

14.05 Х/ф «Родня»

16.00 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х.»

16.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (16+)

19.45 Т/с «Архив смерти»

02.40 Х/ф «Мужские тревоги»

06:10 «Солдаты. Новый призыв» 

Комедийный сериал (16+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12:30 «На повороте» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «Золото 

древних предков» (16+)

16:00 «Секретные территории»: 

«Колесницы богов» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Последний 

рубеж» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Будь готов!» Концерт Михаи-

ла Задорнова (16+)

22:00 Х/ф «На краю стою» (16+)

23:45 Х/ф «Личный номер» (16+)

01:50 Х/ф «Новая земля» (18+)

09.30 М/ф «Утенок, который не 

умел играть в футбол», 

«Как утенок<музыкант стал 

футболистом», «Хвастли-

вый мышонок», «Таежная 

сказка», «Мартынко», «Кот, 

который гулял сам по себе», 

«Серая шейка», «В некотором 

царстве»

11.35 «День ангела»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни» (16+)

21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела»(16+)

22.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Шоу продолжается» 

(16+)

23.15 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Стервятник» (16+)

00.15 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Белый сон» (16+)

01.15 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Сумасшедший 

взрыв» (16+)

ДОМАШНИЙ

15.10 «ДЕДУШКА 

В ПОДАРОК»

(12+) В канун Рождества 

всем хочется чудес. И очень 

часто они происходят, нужно 

только в это верить! 7-летний 

Ванечка несчастлив — его 

родители большую часть 

времени проводят на рабо-

те, а ему так хочется внима-

ния и любви. Таких, как у его 

соседки-подружки Лизы. А 

еще у девочки есть замеча-

тельный дедушка. Мальчику 

очень хочется, чтобы у него 

тоже был дедушка.
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06.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.10 Т/с «Виола Тараканова в 

мире преступных страстей 

3.Фокус!покус от Василисы 

ужасной» (16+)

11.30 «Одноклассники». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Опасная комбинация» 

(16+)

18.00 «Есть тема! ДТП как повод для 

войны». (16+)

20.00 «Есть тема! Охотники за 

педофилами». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.55 Х/Ф «В ЧЕРНЫХ ПЕ-

СКАХ»

02.45 Х/ф «Корабль пришельцев»

04.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.30 «Самое смешное видео». (16+)

06.05 Т/с «Дальнобойщики.Десять 

лет спустя» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ ! Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г.

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Х/ф «Мой дом � моя крепость» 

(16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

10.15 Х/ф «Столпы Земли» (12+)

19.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-

ГИОН» (12+)

21.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)

23.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)

01.30 Х/ф «Ордер на смерть» (16+)

03.15 Х/ф «Там, где живут чудови-

ща» (12+)

05.15 Т/с «Третья планета от Солн-

ца» (12+)

05.45 М/ф

05.25 Х/Ф «ОСТАНОВИЛСЯ 

ПОЕЗД»

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 Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(12+)

13.15 «Смеяться разрешается»

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести!Москва»

14.30 «Смеяться разрешается»

15.55 Т/с «Сваты 4» (12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Красотка» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Хвост виляет собакой» 

(16+)

03.20 «Луна.Секретная зона»

04.15 «Комната смеха»

05.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.Пин!код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)

13.10 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)

17.05 Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ 

ЛЮБОВЬ»

19.00 «Один в один!» Финал

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Один в один!» Финал

23.30 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале

00.00 Х/ф «Мальчик с велосипедом» 

(16+)

01.30 Х/ф «Месть» (16+)

08.25 Х/ф «Квартирантка» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Чужая воля». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ва�банк» (12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Тайны нашего кино. «Курьер». 

(12+)

15.55 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.45 Х/Ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-

НИ» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+)

01.55 Х/ф «В Россию за любовью» 

(12+)

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

9.35 Прогноз погоды

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

12.00 «НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. В 

четырех шагах от алтаря…» 

(16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 «МОЯ ПРАВДА. Любовь По-

лищук» (16+)

13.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 

Магия Байкала» (16+)

21.00 Х/ф «ТЕККЕН» (16+)

23.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»  (18+)

00.45 Прогноз погоды

07.30, 13.30 Х/ф «Яркая звезда»

09.30 «ТЕРЕМОК»

11.30 «События. Парламент». 16+

11.40 «События. Образование». 16+

12.00 «Город на карте». 16+

12.15 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». 16+

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах». 16+

13.00 Программа Галины Левиной 

«Рецепт». 16+

15.35 «Уральская игра». 16+

16.05 «События. Спорт». 16+

16.15 Армянская история и культура 

в программе «Наследники 

Урарту». 16+

16.30 «Горные вести». 16+

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона». 16+

17.05 Х/ф «Государственная грани-

ца. Красный песок». 4, 16 ф.

19.40 Х/ф «Государственная грани-

ца. Год сорок первый». 5, 12 ф.

22.05, 23.35 Итоги недели

23.05 «Урал. Третий тайм». 12+

00.05 «Четвертая власть». 16+

08.30 М/с «Веселые машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 М/ф «Лило и Стич 2» (6+)

10.45 М/ф «Лерой и Стич» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.40 Х/ф «Призрачный гонщик.Дух 

мщения» (16+)

18.25 Х/Ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)

21.00 Х/Ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май!на!»,. 1, 16 ч. +)

00.00 Центральный микрофон. (18+)

00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

02.50 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 

(16+)

04.40 Шоу доктора Оза. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

10.30 Х/ф «О любви»

11.45 «Легенды мирового кино».

Фаина Раневскаяя

12.10 «Россия ! любовь моя!». «Эл-

лоин ! праздник алтайцев»

12.40 М/ф «Заколдованный 

мальчик»

13.25 «Что делать?»

14.10 Легендарные балеты Мариин-

ского театра.»Раймонда»

16.35 Д/ф «Жизнь во времени.

Ирина Колпакова»

17.15 «Ночь в музее»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Кавказские 

амазонки»

19.30 Х/ф «Портрет жены худож-

ника»

21.00 Д/с «Подводная империя». 

«Опасные для человека обита-

тели глубин»

21.45 Д/ф «Это я и музыка...Дми-

трий Хворостовский»

08.55 «Вести!Спорт»

09.05 «Моя рыбалка»

09.35 «Язь против еды»

10.05 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

10.35 «Страна спортивная»

11.05 «Вести!Спорт»

11.15 «Цена секунды»

12.05 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря» 

(16+)

13.45 АвтоВести

14.00 «Вести!Спорт»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция

16.45 «24 кадра». (16+)

17.15 «Наука на колесах»

17.45 Формула!1.Гран!при Монако. 

Прямая трансляция

20.15 Х/ф «Операция «Валькирия» 

(16+)

22.30 Профессиональный бокс.

Олег Маскаев (Россия) против 

Джейсона Гаверна (США). 

Прямая трансляция

РЕН ТВ

21.30 «СХВАТКА»

(16+) На Аляске потерпел 

крушение самолет, и остав-

шиеся в живых пассажиры 

оказались в плену безлюд-

ной снежной пустыни, где 

только стая волков скраши-

вает пейзаж. Люди хотят вы-

жить любой ценой, и теперь 

им предстоит смертельная 

схватка…



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru
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06.00 Собака в доме

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.30 Д/с «Черно�белые драмы» 

(16+)

07.00 Одна за всех. (16+)

07.30 Завтраки мира

08.00 Полезное утро

08.30 Дачные истории

09.00 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА В ЧЕТВЕРГ...»

10.30 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (12+)

22.00 Жены олигархов. (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)

01.25 Т/с «Горец» (12+)

03.20 Х/ф «Храм любви» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «Мы танцуем и поем»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы�шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет�ТВ». (12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

14.00 Концерт

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Химический бум». (6+)

17.30 «Спиритические сны.Бутле-

ров». (12+)

17.45 «Профсоюз � союз сильных». 

(12+)

08.05 М/с «Монсуно» (12+)

08.30 М/с «Черепашки�ниндзя» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

09.45 «Лото Миллион» Лотерея. 

(16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта»(12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Звездные 

матери�одиночки» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.20 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть 2» (12+)

17.00 Х/ф «Я � легенда» (16+)

18.50 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 9 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 11 с. (16+)

22.35 Т/с «Наша Russia» (16+)

06.00 Х/ф «Когда сдают тормоза»

07.40 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб»

09.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

09.45 Д/с «Сделано в СССР»

10.00 Служу России!

11.30 Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

14.40 Х/ф «Путь домой» 

(16+)

16.30 Х/Ф «УКРАДЕННЫЙ 

ПОЕЗД»

18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»

18.45 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»

20.35 Т/с «Третье измерение»

00.55 Х/ф «Выбор»

03.40 Х/ф «Четвертый»

05.05 Д/ф «Античная Русь»

05.00 «Документальный проект»: 

«Зоопарк во Вселенной». 

(16+)

05.10 Т/с «Откройте, милиция!» 

(16+)

12.30 Концерт «Будь готов!» (16+)

14.20 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)

16.10 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)

18.00 Х/ф «Чистильщик» (16+)

19.45 Х/ф «Защитник» (16+)

21.30 Х/Ф «СХВАТКА» (16+)

23.45 «Неделя». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Чистильщик» (16+)

03.00 Х/ф «Схватка» (16+)

08.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Привет мартышке», 

«Зарядка для хвоста», «Ве-

ликое закрытие», «Дядюшка 

Ау», «Ошибка дядюшки Ау», 

«Дядюшка Ау в городе», «Зо-

лотой мальчик», «Кто сказал 

Мяу?». «Храбрый олененок», 

«Чудо�мельница», «Петя и 

Красная Шапочка», «Лиса и 

волк», «Оранжевое горлышко»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Ян и Инь» (16+)

22.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Ян и Инь» (16+)

23.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Курьер» (16+)

00.20 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Курьер» (16+)

01.15 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Простой мотив»
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

Настёну Копылову 
поздравляем 

с Днем Рождения!
С днём рождения тебя 

поздравляем,

С часто бьющимся 
сердцем в груди,

Много счастья тебе 
мы желаем,

И особенно, счастья 
в любви!

 Лена и Юля Ивановы

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

бое другое жильё в городе, с доплатой. 

Тел. (963) 850-36-33, (950) 646-90-77

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру ХР, 1/5 этаж, р-н школы 

№21, общая площадь 55,9, жилая 44,3, 

комнаты смежные, трубы заменены, 

счетчики воды, косметический ремонт, 1 

пластиковое окно, обмен на 2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. (950) 635-50-74

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

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

  Комната с соседями, ул. Береговая, 5 

б. Тел. (950) 648-24-95

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ра, 32/17 кв.м., по пр. 

Космонавтов, 3, 2/5 этаж, состояние 

хорошее, балкон застеклен, счётчики на 

воду, ц. 1450 т.р. Тел. (904) 174-48-36

  1-комн. кв-ра на Магнитке, 32/19, 2 

этаж, ц. 1300 т.р. Тел. (908) 635-10-80 

  1-комн. кв-ру на Магнитке, 2/3, об-

щая площадь 32 кв.м., комната 19 кв.м., 

ц. 1300 т.р. Тел. (908) 635-40-95

  1-комн. кв-ру СТ в центре города, 

40 кв.м., в районе площади, состояние 

хорошее, на среднем этаже, ц. 1590 т. 

р. Тел. (906) 812-05-08 

  1-комн. кв-ру в городе, 19/33 кв.м., 

в хорошем состоянии, чистая продажа, 

документы готовы, срочно. Тел. (905) 

802-01-41

  1-комн. кв-ру БР, 19/33 кв.м., кв-ра 

в отличном состоянии, д. Крылосово по 

ул. КИЗ, ц. 800 т.р. Тел. (912) 277-97-02

  1-комн. кв-ру НП, ул. Береговая, 26, 

средний этаж, пластиковые окна. Тел. 

(904) 386-45-34

  1-комн. кв-ру по ул. Емлина, чистая и 

уютная, заменены окна, сантехника, новые 

трубы, железная входная дверь, сделан 

косметич. ремонт. Тел. (909) 005-08-16

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ра МГ, по ул. Емлина, 

14, 23/38 кв.м, 4/5, полностью с ме-

белью, бытовые под кафелем, батареи 

и сантехника заменены, счётчики на 

электроэнергию и воду, железная дверь, 

ц. 1650 т.р. Тел. (904) 168-91-36

  2-комн. кв-ру МГ, по ул. Советская, 

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., косме-

тический 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 1/2, 41,1/28,1 кв. м., 

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

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

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

железные двери, пластиковые окна, ц. 

1550 т.р. Тел. (904) 541-00-88

  2-комн. кв-ру в п.Новоалексеевка, 

25 кв.м., газовое отопление, или меняю 

на жилье в г.Первоуральске. Тел. (902) 

443-57-72

  2-комн. СТ, 59,2 кв.м., по ул. Ва-

тутина, 36, 3/4 этаж, ц. 2100 т. р. Тел. 

(922) 612-26-10

  2-комн. кв-ру ХР, 2/5 этаж, 28/42 

кв.м, по ул. Ленина 15 а, кв-ра в центре 

города, или меняю на 2-комн. кв-ру НП, 

3-комн. кв-ру ХР. Тел. (922) 227-02-56

  2-комн. кв-ру ХР, 2/5 этаж, 28/42 

кв.м, по ул. Ватутина, в центре города, 

в р-не площади. Тел. (906) 812-05-08

  2-комн. кв-ру НП, в п. Новоуткинск, 

ул. М. Горького, 30/50 кв.м., 3/5 этаж, 

замена сантехники и труб, сейф-дверь, 

ц. 1300 т. р., чистая продажа, документы 

готовы. Тел. (908) 636-18-83

  2-комн. кв-ру ХР, 2/5 этаж, ул. Труб-

ников, балкон застеклен, без ремонта. 

Тел. (922) 604-03-00

  2-комн. кв-ру ХР, 2/5 этаж, ул. Труб-

ников, 56, чистая, состояние хорошее, 

балкон застеклен, собственник, без 

агенств, ц. 1750 т.р. Тел. (922) 142-75-00

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

10, 4/5 этаж, в хорошем сост., или меняю 

на 3-комн. кв-ру. Тел. (953) 000-44-22

  2-комн. кв-ру МГ, п. Вересовка, ул. 

Заводская, 14, 2/5 этаж, в хорошем 

состоянии, чистая продажа. Тел. (950) 

200-17-17

  2-комн. кв-ру МГ, в Талице, ул. Цве-

точная, 6б, рядом школа, д/с, аптека. 

Тел. (904) 168-29-53

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру НП,  пос. Вересовка 

ул. Заводская, 19, общая площадь 74,2 

кв.м., 4/5 этаж, или меняю на 2-комн. 

кв-ру в р-не «Птицефабрики» (без до-

платы). Тел. (922) 110-90-48

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

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

сделан ремонт, двери заменены. Тел. 

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

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

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

60, Светлана Валентиновна 

  3-комн. кв-ру СТ, 2/4 этаж, 78 кв.м., 

по ул. Трубников, очень теплая или 

меняю на 1-комн. кв-ру в городе. Тел. 

(922) 600-84-71

  3-комн. кв-ра БР, 1/5, в п. Талица по 

ул. Зои Космодемьянской, радиаторы 

поменяны, счетчики на воду, сделана 

перепланировка (узаконено), возможен 

обмен на благоустроенный дом. Тел. 

(904) 382-98-24

  3-комн. кв-ру НП, 4/9 этаж, по ул. 

Емлина, 3а, 40/64 кв.м. Тел. (912) 236-

30-84

  3-комн. кв-ру п. Кузино, водяное 

отопление, 2 этаж, баня, дача, гараж, 

погреб. Тел. (908) 903-70-36

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

43, (963) 444-75-36 

  4-комн. кв-ру срочно, документы 

готовы, недорого. Тел. (967) 639-35-37

  4-комн. кв-ру НП, ул. Емлина, 5, 

8/16 этаж, 83 кв.м. Тел. (953) 056-83-52

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом на Магнитке, летний водопро-

вод, 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, ря-

дом 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, тепли-

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

торг. Тел. (950) 209-60-96

  Жилой дом ст. Подволошная, ц. 1200 

т.р., торг. Тел. (904) 541-00-88

  Дом в п. Билимбай, 12 соток, баня, 

крытый двор, по ул. Павших Бойцов. Тел. 

(912) 287-99-55

  Жилой дом, 28 км от г. Краснодара, 

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

541-00-88

  Шлакоблочный дом ст. Подволошная, 

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

(904) 541-00-88

  Дом в п. Шайтанка (левая сторона), 

37 кв.м., крытый двор, 2 конюшни, баня, 

10,5 соток земли, ц. 1500 т.р. Тел. (904) 

544-74-26

  1/2 Дома п. Шайтанка ул. Шагина 

7-2, баня, 17,5 соток, ц. 1450 т.р. Тел. 

(905) 802-86-35

  Жилой дом по ул. Дружбы, газ, 

вода, пластиковые окна, земельный 

участок 6 соток, собственность, баня, 

теплицы, крытый двор, ц. 1400 т.р. Тел. 

(950) 190-69-89

  Дом в р.п. Шаля, комната, кухня, 

прихожая, 18 соток земли, гараж на 2 

машины, вода горячая и холодная, баня. 

Тел. (902) 253-96-38

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок 8 соток, для тех, кто любит 

тишину, свежий воздух и садоводство, 

недорого. Тел. (904) 380-86-39

  Участок в кол. саду «Пещера», 9,5 

соток, в собственности, п. Новоуткинск, 

двухэтажный дом с отоплением, баня, 

беседка, сарай, 2 теплицы, все насажде-

ния, срочно. Тел. (952) 133-73-16

  Садовый участок №1 в р-не авто-

дрома, дом, овощная яма, свет, газ, 

водопровод, все насаждения. Тел. (912) 

262-46-73, (3439) 66-53-90 

  Земельный участок к к/с №78 дом, 

баня, две теплицы, беседка, все насаж-

дения, много цветов, альпийская горка 

со встроенной водой, дрова березовые, 

с водой проблем нет, дорога к саду 

отличная, в саду для всех садоводов 

пруд для купания. Тел. (908) 906-98-75, 

(902) 274-15-31 

  Участок в коллективном саду №1, 

4 соток, дом, все насаждения, теплица, 

срочно. Тел. (3439) 66-53-90 вечером

  Участок в коллективном саду №21, 

5 мин. ходьбы от кинотеатра «Восход», 

участок 3,38 соток, отдельный вход, 

плодово-ягодные деревья и кустарники, 

теплица, парник, есть колодец для поли-

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

приватизирован, все необходимые до-

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

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

  Участок в коллективном саду №36, 

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

55, баня, стайка для поросят, колодец, 2 

теплицы, стоянка для авто, все насажде-

ния, летний водопровод, участок сухой, ц. 

550 т.р., торг. Тел. (961) 769-87-31

  Земельный участок №203 в коллек-

тивном саду №86 в п. Билимбай, 8,4 

соток, электричество, летний водопро-

вод, насаждения, разработан, ухожен, 

в собственности, есть стройматериалы 

(шпалы, кирпич), обращатся на участок 

№193. Тел. (963) 032-09-03

  Земельный участок в коллективном 

саду №48, на Динасе, 6 соток, новый 

бревенчатый дом, 2 теплицы, все на-

саждения, свет, вода, участок ухожен, 

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

66-96-12

  Участок в кол.саду №92, без по-

строек, в собственности, разработан, 

удобрен, все насаждения. Тел. (3439) 

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

  Земельный участок в к/с №85 за 

ФОК «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 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Садовый участок в кол. саду №48 

п.Динас, 6 соток земли, дом, 2 теплицы, 

баня. Тел. (922) 606-79-35, (952) 134-

85-70, (3439) 66-13-62, (3439) 25-73-82

  Земельный участок в к/с д.Слобода, 

за Маевкой, 12 соток, земля в соб-

ственности, тихий, экологически чистый 

район, собственник. Тел. (912) 694-42-98

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж в ГК «Лесной» в р-не ул. 

Гагарина, 77а, 23 кв.м, с подвальным 

помещением 20 кв.м, ц. 150 т.р. Тел. 

(902) 253-31-80

  Гараж в Талице, район почты. Тел. 

(953) 054-04-41

  гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под 

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

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

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

  Капитальный гараж в р-не Перво-

майки, 23 кв.м. Тел. (908) 903-70-36

  Гараж в ГК «Банковский», 25 кв.м, 

высота - 2,80 м., ворота - 2,5 на 2,5 м., 

охрана. Тел. (953) 602-20-87

 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. Вайнера, 9а, 

ц. 9 т.р. в месяц. Тел. (908) 921-83-54

  1-комн. кв-ру по ул. Береговая, 76б, 

русской семье, на длительный срок, из 

мебели есть кухонный гарнитур, есть 

балкон, стоят счетчики, через дорогу ав-

тобусная остановка, ц. 8 + коммунальные 

услуги. Тел. (912) 664-66-68

  1-комн. кв-ру по ул. Советская за 

ТЦ «Марс», состояние нормальное, без 

мебели, 5 этаж, русской семье, ц. 8 т. 

р. + коммунальные услуги. Тел. (952) 

743-21-00

  1-комн. кв-ру р-н военкомата, на 

первом этаже, окна высоко, без мебели, 

на длительный срок, есть стиральная 

машина, интернет, сантехника заменена, 

рядом остановка больница, магазин 

«Магнит», ц. 7 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. (950) 544-95-59

  1-комн. кв-ру по ул.Б.Юности, 24, 

ц. 9 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 

(922) 163-39-22

  1-комн. кв-ру в Талице на площади, 

на короткий срок, ц. 7 т.р. + коммуналь-

ные услуги. Тел. (902) 279-94-40

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

29а, 6/9 этаж, на длительный срок, в от-

личном состоянии, после косметического 

ремонта, пластиковые окна, железная 

дверь с утеплителем, ц. 11 т. р., все 

включено. Тел. (922) 204-12-08

  1-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

11, состояние хорошее, частично с мебе-

лью и бытовой техникой, русской семье 

на длительный срок, ц. 8 т. р. + комму-

нальные услуги. Тел. (967) 858-24-84

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

кон застеклен, мебелью и оборудовани-

ем укомплектована, на 3,6,12 месяцев, 

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

618-52-24

  2-комн. кв-ру по ул. Данилова, 7, 

без мебели, состояние обычное, ц. 9 т. 

р. + коммунальные услуги. Тел. (902) 

262-94-25

  2-комн. кв-ру ул. Вайнера, 27, 8 

этаж, частично с мебелью, холодильник, 

хорошее состояние, на длительный срок, 

оплата помесячно. Тел. (904) 981-75-08

  2-комн. кв-ру без мебели, в Талице 

по ул. Юбилейная, 11, семье, ц. 10 

т.р. + коммунальные услуги. Тел. (967) 

858-24-84

  2-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 7а, с 

мебелью и бытовой техникой, состояние 

хорошее, русской семье, ц. 15 т. р. Тел. 

(902) 262-94-25

  4-комн. кв-ру по ул. Береговая, на 

длительный срок. Тел. (904) 987-00-25

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру с мебелью и бытовой 

техникой, для семейной пары, порядок 

и оплату гарантируем, не дороже 9 т. р. 

Тел. (908) 908-23-21

  1-комн. кв-ру с мебелью и бытовой 

техникой, в р-не центра города, не доро-

же 10 т. р. с коммунальными услугами, 

агентствам просьба не беспокоить. Тел. 

(982) 641-73-41

  3-комн. кв-ру на долгий срок (2-3 

года), в с. Новоалексеевском, своев-

ременную оплату, порядок гарантирую, 

предпочтителен 1 этаж. Тел. (909) 021-

63-13

  Дом. Тел. (912) 621-03-13

  Капитальный гараж с овощной ямой 

на Динасе или СТИ, на длительный срок, 

порядок и оплату гарантирую. Тел. (904) 

387-33-80

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии на Магнитке, 

для себя, за наличный расчет, звонить 

до 18.00. Тел. (961) 776-55-78

  Комнату в общежитии по ул. Ва-

тутина или Гагарина для себя, расчет 

сразу, посредникам и агентствам не 

беспокоить. Тел. (912) 636-77-50

  Комнату в общежитии на Магнитке, 

для себя, за наличный расчет, звонить 

до 18.00. Тел. (961) 776-55-78

 Кв-ру в п.Билимбай, Вересовка, в 

пределах 900 т. р., для себя. Тел. (953) 

383-43-90

  2-комн. кв-ру в р-не ул. Ленина, 

Данилова, Чекистов, Строителей, Вай-

нера, в хорошем состоянии. Тел. (909) 

005-08-16

  2-комн. кв-ру в р-не ул. Ленина, 

Данилова, Чекистов, Строителей, Вай-

нера, в хорошем состоянии. Тел. (932) 

601-43-38

  Дачу или земельный участок, можно 

за городом. Тел. (908) 911-31-81

  Гараж около остановки ГПТУ №7. 

Тел. (919) 380-07-84

  Металлический гараж для авто, в 

р-не крытого рынка, или поликлиники 

УТТС на Емлина, недорого, ц. до 30 т. 

р., просьба ваше предложения, жела-

тельно с фото, отсылать на эл.почту: 

serge90"yandex.ru. Тел. (912) 290-75-04

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21093, 2000 г. в., инжектор, ц. 86 

т.р., торг. Тел. (912) 256-98-19, Дмитрий

  ГАЗ-3110 (Волга) 2003 г.в., в хоро-

шем состоянии, сигнализация, 2 ком-

плекта резины, магнитола с сенсорным 

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

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

290-57-90

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

золотисто-красный, в отличном состо-

янии, резина зима + лето, автозапуск, 

магнитола, стеклоподъемники, коврики, 

салон не прокурен, ездила девушка с 

ребенком ц. 220 т.р., торг уместен. Тел. 

(982) 676-43-00

  ВАЗ-2112, 16 клап., электростекло-

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

(902) 502-86-82

  ВАЗ-2107, 02 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 

(982) 618-70-07

  а/м ВАЗ-21099, 01 г.в., ц. 85 т.р. Тел. 

8 (982) 633-76-19

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

стояние идеальное. Тел. 8 (963) 038-74-88

  ВАЗ-2105, 00 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 8 

(912) 040-68-79

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. «серый метал-

лик», ц. 195 т.р. Все вопросы по телефону: 

8 (963) 036-59-65

  ВАЗ-2110, 03 г.в., в хорошим со-

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

лизация, тонировка, стекла подъемники, 

рег руля, дистанционное открывания 

багажника, машинка в хорошим состояние, 

вложения не требует. Цв. темно-зеленый, 

цена 100 т.р., реальному покупателю 

хороший торг. Тел. 8 (967) 858-20-71

  ВАЗ-21104 М, 05 г.в., в отличном 

состоянии, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

212-36-83, 8 (982) 650-39-41

  ГАЗ-3105, 07 г.в., пробег 114 т.км, эл. 

зеркала, ГУР, сост. хорошее, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-2107, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

пробег 100 т.км, газ/бензин, состояние 

хорошее, ц. 55 т.р. Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. «серебро». Тел. 

8 (912) 049-97-86

  Лада Калина, хэтчбек, декабрь 11 г.в., 

цв. «серебро», пробег 30 т.км, в идеальном 

состоянии, на гарантии, все есть. Тел. 8 

(908) 638-77-35

  Волга, цв. темно-зеленый, бензин+газ, 

98 г.в., пробег 100 т.км, ц. 70 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 204-39-19

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

зация, магнитола, литые диски R14, ц. 70 

т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

8 (922) 111-65-05

Ремонт
холодильников
стиральных
машин

Тел. 649-190,

8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

185 м2, земля собственность, 

бар, сауна, под социально-

оздоровительный комплекс, 

производство, жилье. 

Промкомбинат, ул. Грибоедова, 38

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

МАГАЗИН В РЕВДЕ

Тел. 8 (912) 248-09-20

  ВАЗ-2109, 00 г.в., капремонт двига-

теля, передние ЭСП, эл. котел, газ.обо-

рудование под «запаску», литые диски, 

небольшие дефекты по кузову, ц. 55 т.р. 

Тел. 8 (912) 659-82-41

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

18-87

  а/м Ода («Чебурашка»), недорого. Тел. 

8 (967) 635-75-32

  Лада Приора, 07 г.в., цв. «серебро». 

Тел. 8 (922) 225-56-98

  ВАЗ-2105, 06 г.в., 92 т.км, цв. белый, 

газ/бензин, ЭСРП, сигнализация, ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (922) 149-19-63

  ВАЗ-2112, февраль 03 г.в., авто без 

аварий, цв «серебристый металлик», про-

бег 98 т.км, сигнализация, музыка, ЭСП, 

подогрев сидений, ц. 149 т.р. Тел. 8 (922) 

202-70-20

  ВАЗ-2114, январь 05 г.в., цв. «сере-

бристый металлик», пробег 89 т.км, авто 

без аварий. Музыка, сигнализация, ЭСП, 

ц. 139 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. черный, ц. 160 

т.р. Тел. 8 (902) 263-78-40

  ВАЗ-21074, 08 г.в., ц. 120 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 218-47-76, Владимир

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

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

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

договорная, электростеклоподъемники. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2110, 07 г.в., цв. «снежная коро-

лева», ГУР, подогрев сидений, передние 

ЭСП, своевременно менялись расходники, 

новый аккумулятор, новое сцепление, 

авто проклеено, 2 комплекта резины, 

8-клапанное, состояние идеальное. Ездила 

девушка. Ц. 185 т.р. Тел. 8 (902) 440-34-19

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «темно-синий», 

состояние хорошее. Тел. 8 (919) 383-56-85

  ВАЗ-1111, ОКА, сигнализация, музыка, 

тонировка, противотуманки. Ц. 50 т.р. Тел. 

8 (908) 914-05-64, Андрей

  ВАЗ-21099, 00 г.в., синий, состояние 

хорошее, 75 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(922) 145-09-79

  ВАЗ-21099, 97 г.в., сигнализация, 

тонировка, фаркоп, двигатель после 

кап.ремонта, з/л резина, ТО пройден до 

2014 года, в отличном состоянии. Тел. 8 

(902) 442-67-05

  Лада Приора, 11 г.в., комплектация 

люкс, цв. черный, состояние идеальное. 

Тел. 8 (932) 602-85-20

  ВАЗ-21043, 98 г.в., неисправный дви-

гатель, пробег 55 т.км, ц. 39 т.р. Торг 

уместен. Тел. (34397) 5-40-23, после 21.00 

  ВАЗ-2107, 03 г.в., есть зимняя резина, 

ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 919-03-15

  ВАЗ-2112, 02 г.в., цв «темно-фиоле-

товый», в хор. состоянии. Тел. 8 (912) 

227-61-81

  ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. «зеленый ме-

таллик». Тел. 8 (922) 294-65-67

  ЗАЗ-968 М. Тел. 8 (904) 171-40-57

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «серебро», 1,5, 

цена 128 т.р., торг. Тел. 8 (922) 156-90-67

  ГАЗ-3110, цв. белый, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (922) 600-81-75

  ВАЗ-21093, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  ВАЗ-211440, 08 г.в., для отечествен-

ного автомобиля есть все, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 217-35-56

  ВАЗ-2131, 5-дверный, 97 г.в., куплен 

в салоне, пробег 62 т.км, цв «вишня», 

ц. 130 т.р. Вложений не требует. Тел. 8 

(922) 158-92-44

  ВАЗ-21074, 09 г.в., пробег 45 т.км, 

музыка, сигнализация, комплект зимней 

резины Бриджстоун. Ц. 130 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 665-38-48, Антонина

  срочно! ВАЗ-2107, 00 г.в., ц. 30 т.р. 

Тел. 8 (922) 108-42-27

  ВАЗ-21123 (купе), 07 г.в., пробег 120 

т.км, MP3, сигнализация, кованое литье 

на R14, ГУР, ц. 220 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 

007-90-33, Алексей

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

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

8 (922) 177-04-66

  ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. «космос», литые 

диски, з/л резина R14, музыка, сигна-

лизация, цена договорная. Тел. 8 (963) 

041-21-21

  ВАЗ-2111, 05 г.в., индивидуальное со-

стояние, ц. 168 т.р. Тел. 8 (902) 267-62-09

  ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. «сочи», комплек-

тация люкс, музыка, сигнализация, литые 

диски, два комплекта колес, идеальное 

состояние. Тел. 8 (906) 802-75-62, Альберт

  ВАЗ-2110, 05 г.в., в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (908) 920-87-23, Сергей

  ВАЗ-211440, 11 г.в., цв. «кварц», музы-

ка, сигнализация с а/з, биксенон, ц. 230 

т.р. Тел. 8 (912) 217-56-52

  ВАЗ-2107, 08 г.в., в хорошем со-

стоянии. Магнитола, комплект зимней 

резины, ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

027-41-84, Иван

  ВАЗ-2108. Тел. 8 (950) 198-63-71

  ВАЗ-2109, ц. 80 т.р. Торг. Вопросы по 

телефону: 8 (922) 228-42-26

  ВАЗ-2112, 2005 г.в. Тел. 8 (912) 648-

48-24

  ВАЗ-21093, состояние хорошее, все 

вопросы по телефону: 8 (908) 635-96-22

  ВАЗ-2115, 06 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(953) 608-21-27

  ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. темно-зеленый, 

ц. 135 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-76-34

  ГАЗ-33110, 98 г.в. Тел. 8 (953) 051-

19-13

  ВАЗ-2114, цв. черный, литье, сабву-

фер. Тел. 8 (982) 664-96-42

  ВАЗ-2115, 10 г.в., белый, пробег 38 

т. км, музыка MP3, usb, один хозяин, ц. 

199 т.р. Тел. 8 (902) 509-49-40, Ильдар

  ВАЗ-21120, 03 г.в., состояние хорошее. 

Тел. 8 (953) 046-90-00

  ВАЗ-21099, 01 г.в., инжектор. В иде-

альном состоянии, пробег 102 т.км, ц. 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-08-16

  ВАЗ-2115 2011 г.в., пробег 18 т. км, 

сигнализация, ц. 210 т. р, торг, подроб-

ности по телефону. Тел. (912) 248-87-48, 

(953) 047-28-38

  ВАЗ-21102, 1999 г. в., зеленый ме-

таллик, 8-кл инжектор, литые диски, 

чехлы, магнитола, в хорошем состоянии, 

ц. 92 т. р., торг. Тел. (919) 391-34-43

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Хонда Цивик, 2000 г.в., пробег 225 

т.км, цвет белый, ц. 210 т.р., торг. Тел. 

(963) 852-72-98

  Порше Кайенн С, 2007 г.в., тем-

но-зеленый цвет, пробег 58 т.км., в 

отличном состоянии, ц. 2300 т.р. Тел. 

(912) 614-60-60

  Тойота Камри, 93 г. в, полная ком-

плектация, 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. Кондици-

онер, ABS, летняя резина, литые диски, 

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

  Мицубиши Лансер, 2008 г.в., правый 

руль, без пробега по РФ, цвет белый, 

1,5, литьё, магнитола СD, автомат, тран-

зиты, ц. 400 т.р., торг при осмотре. Тел. 

(932) 119-61-29

  Hyundai Accent, 04 г.в., цв. бежевый, 

ГУР, ЭСП, кондиционер. Вложений не 

требует, ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 619-13-11

  Opel Astra, 09 г.в., универсал, двига-

тель 1,7 л, 110 л.с., турбодизель, пробег 

90 т. км. Немецкая сборка, есть все. Тел. 

8 (922) 226-11-13

  Niva Chevrolet, 12 г. в, комплектация 

люкс. Ц. 500 т.р. Тел. 8 (953) 384-56-50

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

няя комплектация: 2 эсп, кондиционер, 

ГУР, д/о багажника и бензобака. Колеса 

лето/зима, с литыми дисками, автозапуск 

Star Line, я второй хозяин. Тел. 8 (982) 

629-94-44

  ZX-Пикап, 08 г.в., МКПП, полный при-

вод, 2,4 л, пробег 49 т.км, ц. 455 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 275-25-65

  Niva Chevrolet, 08 г.в., пробег 78 т.км, 

цв. темно-серый, есть все. Состояние иде-

альное, ц. 340 т.р. Тел. 8 (952) 731-20-86

  Lifan Smyli, 11 г.в., цв. Серый, пробге 

3 т. км, в хорошем состоянии, ц. 270 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 202-64-49

  Niva Chevrolet, 08 г.в., пробег 78 т.км, 

цв. темно-серый, есть все. Состояние иде-

альное, ц. 340 т.р. Тел. 8 (952) 731-20-86

  Mazda Capella, 89 г.в., сигнализация, 

парктроник, спортивный руль, кожаный 

салон, тонировка, ц. 65 т.р. Тел. 8 (982) 

665-55-65

  Daewoo Nexia, 04 г.в., подробности по 

телефону: 8 (922) 149-56-49

  Toyota Auris, 12 г.в., пробег 29 т.км, 

есть все, цв. черный. Тел. 8 (922) 112-

25-00

  Lifan Smyli, 12 г.в., цв. серый, два 

комплекта резины. Полная комплектация. 

Тел. 8 (912) 610-70-60

  ZX Landmark, 07 г.в., пробег 58 т.км, 

цв. черный, полный привод, АВС, кон-

диционер, две подушки, ц. 450 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (919) 393-77-70

  Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный, 2 

комплекта резины на дисках. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (912) 650-30-70

  Mazda 6, декабрь 03 г.в., пробег 113 

т.км, ц. 365 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 296-

70-29

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  Ford Fusion, 07 г.в., двигатель 1.4, 

коробка-робот. В хорошем состоянии. 

Второй хозяин. Цв. красный. Пробег 72 т. 

км, ц. 340 т.р., торг. Тел. 8 (909) 015-06-70

  Opel Merila, 07 г.в., универсал, пробег 

98 т. км, следущий ТО 2015 года, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 115-37-00

  Daewoo Matiz, 10 г.в., 28 т. км, базовая 

комплектация, сигнализация, чехлы, ре-

гистратор, mp3. ТО до 2015 года. Резина 

з/л, цв. «вишня», ц. 195 т.р. Тел. 8 (982) 

638-58-54

  Chanse, 10 г.в., цв. «серый металлик», 

двигатель 1,5 л, комплектация максималь-

ная, пробег 47 т.км. Состояние идеальное, 

ц. 235 т.р. Тел. 8 (904) 161-40-57

  Chevrolet Lacetti, 11 г.в., цв. «песоч-

ный», на гарантии, состояние идеальное, 

пробег 43 т.км, ц. 380 т.р. Тел. 8 (904) 

161-40-57

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

не крашеная. Тел. 8 (904) 171-40-57

  Chanse, 11 г.в., хетчбэк, пробег 34 т. 

км, цвет «серебро», объем двигателя 1.3л, 

механика, магнитола mр3, сигнализация, 

центр. замок, тонировка задних стекол. 

Тел. 8 (922) 184-95-81

  Hyundai Sonata, 05 г.в., дв. 2,0, цв. 

«серебро», кожа, диски, 2 комплекта 

колес (новые), 150 т.км пробег. Тел. 8 

(982) 635-48-99

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котенка, рыжий, лапки и грудка 

беленькие, пушистая, девочка, 2 мес. 

Тел. (3439) 25-52-05

  Щенка, белочка, 2 мес., маленькая, 

домашняя, очень красивая, кушает все. 

Тел. (900) 197-66-05

  В хорошие руки красивого бело-

го котика, кастрирован, на передних 

лапах убраны когти, 8 мес., отдаем 

в связи с аллергией у ребенка. Тел. 

(912) 614-60-60

  Собачку, возраст 7 месяцев, 

терьер, за корм кошке. Тел. (904) 

540-21-02

  Бочок от унитаза, самовывоз. Тел. 

(909) 007-43-64

  Шифоньер трёхстворчатый с ан-

тресолью, сервант с зеркалом, холо-

дильник «Саратов», самовывоз. Тел. 

(3439) 63-83-19

  Калоприемники, нуждающимся. 

Тел. (908) 900-06-39

  Художественную литературу (не 

макулатуру). Тел. (963) 049-31-51

  Котика и кошечку, возраст 1,5 мес. 

Тел. (3439) 24-13-71

  Котенка, мальчик, к лотку приучен, 

кушает все. Тел. (902) 259-24-43

  Котенка, кушает все, к лотку при-

учен. Тел. (908) 928-86-69

  Щенка, девочка, возраст примерно 

3 мес., будет похожа на овчарку, об-

ращаться по адресу: ул. Белинского 

100 «Охрана». Тел. (3439) 66-35-68

  Котенка, трехшерстного, девочка. 

Тел. (965) 520-68-80, (982) 634-80-23

  Игрушки из киндер-сюрпризов, 

около 20 шт., забирать с Динаса. Тел. 

(922) 155-74-73

  За шоколадку ковбойскую шля-

пу, забирать с Динаса. Тел. (922) 

155-74-73

  Ботиночки, натуральная лаковая 

кожа, 36 р. Тел. (950) 648-24-87

  Стульчик-столик для кормления, 

требуется небольшой ремонт. Тел. 

(922) 613-91-54

  Котят, родились 20 марта 2013 

года, игривые, ласковые, кушают сами, 

черно-белая - кошечка, остальные - 

котики. Тел. (912) 635-18-01

  Котенка, девочка, возраст 1,5 мес., 

цвет — рыжий, длинные уши и белые 

носочки на лапках, активная, ласковая, 

умная, ест все. Тел. (912) 041-85-05

  Котят, 2 кошечки, кушают все, к 

туалету приучены, 1 месяц. Тел. (912) 

256-09-75

  Милых котят в добрые руки. Тел. 

(922) 614-57-61

  Милого ручного кролика. Тел. 

(982) 671-63-21, (982) 648-51-60

  Морскую свинку вместе с клеткой, 

в хорошие руки, добрый, ласковый, 1 

год. Тел. (3439) 25-62-89

  Мешок мягких игрушек, за 2 литро-

вую коробку сока «Добрый» – яблоч-

ный, звонить в понедельник с 11.00 

до 17.00, срочно. Тел. (908) 925-08-30

ПРИМУ В ДАР

  Железную подставку под теле-

визор, не менее 70 см., желательно на 

колесиках. Тел. (3439) 66-73-40, (904) 

548-25-08

  Ненужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

  Гитару, скрипку, струны, любые 

для этого принадлежности. Тел. (922) 

022-43-51

  Енота, черепах, попугаев. Тел. 

(922) 022-43-51

  Рыб, мальков, растение и любые 

принадлежности для аквариума. Тел. 

(922) 022-43-51

  Кухонный гарнитур для дачи. Тел. 

(908) 637-21-35

  Холодильник в рабочем состоянии, 

самовывоз. Тел. (950) 206-31-92, Ирина

НАХОДКИ

  Найдены документы на имя Нич-

кова Александра Андреевича, 1972 г.р. 

Тел. (922) 291-17-47

  23 апреля в п. Талица был найден 

пес породы немецкая овчарка, 2-3 

года, дефект правой передней лапы, 

просьба откликнуться хозяев или от-

дам в хорошие руки, если хозяева не 

найдутся. Тел. (912) 041-85-05

  Найден ключ от а\м Mitsubishi. Тел. 

(902) 876-50-39

  Найден кот по ул. Береговая, д. 

26, серый с черными полосками, глаза 

зеленые, кастрированный, очень круп-

ный. Тел. (912) 678-30-25

  Около бара «Барбарис» найден 

пес, кобель, некастрированный, сред-

него размера, окрас черный с рыжим, 

терьеристого типа, срочно ищем хозя-

ев. Тел. (952) 141-12-14

  6.05.2013 ночью по ул. Строителей, 

38 (около бара «Ноль один») был 

найден стаффордширский терьер с 

поводком и ошейником, сейчас собака 

на передержке, помогите найти хозяев. 

Тел. (902) 262-65-69 

ПОТЕРИ

  08.05.2013 в р-не ул. Чекистов, д.5 

потерян телефон Самсунг Гэлакси С3 в 

черном корпусе, нашедшему просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. (922) 

153-44-87 

ИЩУ РАБОТУ

  Водителем на л/а ГАЗель-будка 

10 м3. Тел. (950) 203-60-53, (982) 

654-99-72

  Сантехником, сварщиком. Тел. (950) 

649-48-68

  Любую работу, с ежедневной опла-

той. Тел. (922) 610-71-80

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Водителем на л/а, ГАЗель 1,5 тн. 

Тел. (912) 688-77-95

  Работу, юрист, в/о, ответственный, 

целеустремленный, честный, имеется 

авто, знание ПК, сетевой маркетинг не 

рассматриваю. Тел. (902) 875-41-45

  Водителем категории В, водителем 

погрузчика, машинистом экскаватора. 

Тел. (953) 042-58-06

  Молодой человек, 20 лет, без 

в/п, рассмотрит любые возможности 

заработка. Тел. (906) 809-82-43

  Работу на неполный рабочий день, 

высшее экономическое образование. 

Тел. (963) 049-84-62

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Ласковая, нежная женщина 49/168, 

одарит любовью порядочного мужчину 

от 48 до 55 лет, рост от 170 см., 

для серьезных отношений. Тел. (912) 

295-63-88

  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

СООБЩЕНИЕ

  Просьба откликнуться тех, кто с 

7.11.12 по 11.11.12 находился в ГБ 

№4 в палате №102, терапевтического 

отделения, за вознаграждение. Тел. 

(950) 656-44-79

  03.08.2013 г. в 14-00 в д. Токарей 

Артинского р-на состоится встреча 

земляков, приглашаем: Токаревых, 

Озорненых, Просвириных, Сере-

брянниковых, Чухаревых, Мининых, 

Золиных, Константиновых, Шаровых, 

Тарасовых, Липиных. Тел. (953) 050-

70-35

  Ford Focus 2, 06 г.в., 1,8 л, 125 л.с, 

седан, цвет «sea grey», 2 комплекта ре-

зины, литые диски R16, блокировка руле-

вого управления «Гарант», комплектация 

«тренд-спорт», цена 370 т.р., торг при 

осмотре. Тел. 8 (904) 984-03-23

  Wolksvagen Polo, 11 г.в., цв. черный, в 

отл. сост., пробег 39 т.км, полная комплек-

тация, чехлы новые, дорогие, с логотипом 

«Wolksvagen», Каско до января, две пары 

ковриков в салон, две резины з/л на 

литье, продажа в связи с покупкой не-

движимости, ц. 510 т.р. Торг при осмотре. 

Рассмотрю обмен на жилье. Тел. 8 (950) 

551-70-31

  Chevrolet Lanos, 07 г.в. Тел. 8 (919) 

377-70-06

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

цв. темно-синий, состояние хорошее, ц. 

475 т.р. Тел. 8 (902) 44-696-71

  Toyota Corolla, 08 г.в., ц. 485 т.р. Тел. 

8 (950) 646-62-53

  Chance, 10 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8 (912) 

035-68-53

  BMW-525, 94 г.в., цв. «серебро», тур-

бодизель, все запчасти поменяны. Тел. 8 

(908) 918-24-52, 8 (922) 618-84-00

  Ford Fusion, ноябрь 08 г.в., механика, 

1.6 л, 55 т.км, цв. «черный металлик», сза-

ди тонировка, защита картера, блокировка, 

состояние отличное, 390 т.р. Тел. 8 (922) 

103-55-30, Алексей

  Daewoo Matiz Best, 09 г.в., в эксплуа-

тации с 2010 года, цв. черный, состояние 

идеальное. Тел. 8 (912) 688-99-10

ВАКАНСИИ

  ИП Арсланова Д.А. требуется про-

давец-консультант, ТЦ «Мега», жен. 25-50 

лет,опыт продаж, график 2/2,з/п 35-40 

т.руб. Тел. 8 (343) 201-02-04

  В «Техцентр Вольво» с. Новоалексе-

евское срочно требуется уборщица, з/п 

12 т.р. Тел. (908) 632-10-84

ПРОДАМ

  Свежие перепелиные яйца. Тел. 8 

(950) 540-78-11

  Продаю срубы 3х3, 3х4, 3х5, 2,5х2,5. 

Доставка, установка. Тел. 8 (953) 004-

34-18

  Продам коз удойных или козлят за-

аненских. Тел. 8 (922) 612-84-73

  Продаю склад+офис (450,66) кв.м, 

6 млн. р. Тел 8 (922) 221-22-66, 8 (922) 

130-00-02

  Продаю банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

СДАМ

  Сдаю склад+офис, 550 кв.м, 90 т.р.Тел. 

8 (922) 221-22-66, 8 (922) 130-00-02

ПОКУПКА

  Куплю свидетельство на земельный 

пай Совхоза «Первоуральский». Ваша цена. 

Тел. 8 (912) 289-29-02

УСЛУГИ

  Жестянщик изготовит изделия из 

жести. Тел. 8 (952) 149-60-90. Подроб-

ности vk.com/id166424782

  Любой праздник с поющими тамадой 

и DJ. Тел. 8 (919) 382-72-73
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