НОВАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПЕРВОУРАЛЬСКА
Как мы будем передвигаться на общественном транспорте уже этим летом. Стр. 9
ЮРИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ
УЖЕ ГОД
УПРАВЛЯЕТ
ПЕРВОУРАЛЬСКОМ
Стр. 4-5
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 6-39-39-0

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ
ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО
ОДНА БЕДА?
ШЕСТЬ ВЕРСТ
ДО ЗНАНИЙ
Дети из деревни Шадриха
каждый день ходят в школу
через лес. Стр. 7

ОТШЛЕПАЛА
НА 20 ТЫСЯЧ
В Первоуральске судили
заведующую группой
дневного пребывания. Стр. 3

ПОБЕДИЛА
В ПОЛТОРА ОБОРОТА
Анна Арапова стала
лучшей среди фигуристовлюбителей. Стр. 10

В этом году на ремонт дорог выделено на 27 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Впервые
будут отремонтированы внутриквартальные проезды.
Реклама

ЧТОБЫ «БАБКИ»
НЕ ТЕРЯЛИСЬ
СТК выпустила отдельную
квитанцию. Стр. 12
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Подготовила
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,,
ap@gorodskievesti.ru

Томограф ждали 20 лет
Современный диагностический комплекс поступил в городскую больницу №1 на этой неделе
— Вот процедурная, где будет стоять компьютерный томограф, тут — пультовая,
далее — комната медперсонала, — показывает помещение для томографических
обследований главврач больницы Николай Шайдуров. — Стоимость рентген-аппарата — 21 миллион рублей, куплен он за
счет федеральных средств по программе
модернизации здравоохранения. Сейчас
мы ждем специалистов фирмы-производителя «Сименс» для монтажа оборудования. Для пациентов диагностика будет
бесплатной, но проводить ее будут только
по назначению врача.

По словам Николая Шайдурова, во всех
крупных городах Свердловской области компьютерные томографы давно
используются, в Каменск-Уральском,
например, их уже три. 19 марта аппарат
появился и в Первоуральске.
— В Екатеринбурге уже 20 лет работают на таком оборудовании, — добавляет заведующая рентгенологическим
отделением Ольга Родионова. — А мы
его столько лет ждем. Сейчас мы начнем осваивать оборудование и те программы, которые заложены конкретно

в наш томограф.
Основное обучение Ольга Родионова
и врач Леонид Долгополов уже прошли. В первую очередь, аппарат поможет в диагностике черепно-мозговых
травм, в хирургии и онкологии. Но врачи акцентируют — томограф — это не
панацея.
— Это методика, где мы решаем конкретную задачу — распространенность
процесса, — говорит Ольга Родионова.
— Я не могу сказать, что теперь мы
переломим ситуацию с онкологией.
Аппаратом не все болезни можно диагностировать. А проблема онкологии в том, что пока мы не почувствуем боль, мы не обратимся к врачу. А
когда чувствуем боль, это далеко не
нулевая стадия.
Подготовка к установке томографа началась еще в позапрошлом году.
Из городского бюджета было выделено 200 тысяч рублей на проект реконструкции. Затем больница получила
областные средства на проведение ремонтных работ. В помощи руководство
благодарит УК «ЖЭК» и ее директора
Владимира Былинкина.

— Он выполнил не только работы,
заложенные в смете, но и те которых в
ней не было, — рассказывает Николай
Шайдуров. — Требования к установке
томографа огромные. Рентген-аппарат
потребляет много электроэнергии, поэтому мы тянули новые электрокабели большой толщины, делали особое
заземление. Потолок потребовалось
обить свинцовыми листами, чтобы
верхний этаж не попадал под облучение. Заново монтировали вентиляционную систему.
Для обслуживания томографа требуется два человека — врач и рентгенлаборант. Работать новое оборудование, по словам Николая Шайдурова,
будет круглые сутки, поскольку несчастье с человеком может случиться и
ночью.
— Платные услуги на этот вид медицинской деятельности не утверждены
министерством, — уточняет Николай
Григорьевич. — Такого, что кто захотел, тот и пришел, не будет. Процедура
дорогостоящая, должны быть определенные показания. В работе врача —
это хороший помощник.

Фото Анастасии Пономарёвой

Главврач ГБ №1 Николай Шайдуров следит за ремонтом
кабинета, в котором будет установлен томограф.

Сквера уже нет…
Но жители продолжают протестовать против стройки магазина на Герцена

Таким был сквер, пока предыдущая администрация не сдала его в аренду.

Борьбе этой — уже почти два года. Год, как
спор ведется в суде, но вопрос до сих пор не
решен окончательно. В очередной раз стороны встретились в суде в конце февраля этого
года после отправки областным судом дела
на новое рассмотрение — решение было принято уже не в пользу жителей. Одновременно
с этим им был предъявлен иск о компенсации
затрат ответчика — Марины Чертищевой и
фирмы «Альтамир» — на услуги адвоката
в выигранном первом процессе еще летом
прошлого года. Жители уверены, что это —
запугивание их, но ответчик уверяет — всего
лишь призыв к мирному диалогу.

«Халабудина на поляне»

Лето 2010 года. Сквер еще зеленый. Жители
домов №№7 и 9 в первый раз вышли на его
защиту.

Март-апрель 2011 года. Жители услышали
звук пилы и, вызвав милицию, вышли на защиту сквера. Около 20 деревьев было спилено. Жители стали готовить заявление в суд.

— На суде нас, вроде бы и спрашивали,
но такое ощущение, что не слушали, как
это было и при рассмотрении нашего иска
в прошлом году, кстати, той же судьей
Опалевой, — рассказывает о февральском
суде Нина Казарина, жительница дома
№7 по ул. Герцена. — А решение оглашено
было вообще подозрительно быстро — через две минуты после завершения прений.
Такое ощущение, что судья приняла его
заранее, а само заседание было лишь для
проформы.
Требования жителей — признать договор аренды недействительным и отменить стройку — остались без удовлетворения. 22 марта горожане отвезли апелляционную жалобу в областной суд. По
их словам, городской суд не учел рекомендаций вышестоящей инстанции —
запросить ряд дополнительных документов по строительству, включая генплан города, — потому жители требуют
опровержения.
— Все наши ходатайства и заявления о
дополнении исковых требований, как того потребовал областной суд, были отвергнуты, судья не удосужилась сделать выводы, почему, на основании, каких законодательных актов нам отказано в удовлетворении исковых требований, — говорит Светлана Костальгина, также житель дома №7.
— Сквера-то уже нет, они все вырубили,
чашу фонтана увезли куда-то, забор убрали — поставили свой, — вздыхает Нина
Казарина. — Но я не понимаю, как можно было утвердить проект без лишних во-

просов, когда у нас по краю сквера проходят газовые трубы на высоте 2,5 метров?
А там по проекту — парковка. А если ктолибо снесет трубу, на которой труба газовая? Самое же лучшее место — поляну
— они хотят занять своей халабудиной...

«Нам жить и работать
в пределах Герцена»
В день суда жители узнали еще об одном иске — предприниматель Марина
Чертищева требует возмещения затрат на
услуги адвоката. Сумма не маленькая — более 200 тысяч рублей. Прокомментировать
это мы попросили ее доверенное лицо
и брата Вадима Чертищева, который на
протяжении года разъяснял СМИ и судьям
позицию застройщика. Но на этот раз
он сказал, что не имеет к делу о сквере
никакого отношения. Комментарий дала
юрист Марины Чертищевой (последнюю
за два года не видели ни журналисты, ни
жители, ни судьи).
— Предприниматель понес большие
судебные расходы, — пояснила Марина
Шолохова. — На первом судебном заседании, которое Марина Чертищева выиграла, был заключен договор с ведущим юридическим агентством Свердловской области. Только по этому судебному решению,
не по второму, был заявлен иск. Если их
не устраивает план, пусть они скажут, что
не устраивает. Если их не устраивает работа по благоустройству, пусть скажут.
Какой-то бы диалог вне суда они начали.
К этому диалогу мы призываем с самого
начала. В судебном решении мы уверены.
На последнем суде все было соблюдено,
все исследовано и обосновано, отказы в
принятии ходатайств и заявлений судья
аргументировала. Нам всем жить и работать в пределах улицы Герцена, поэтому
конфликтов не хотелось бы.
Жители отказываться от своих исковых требований не намерены. И хотя пока не знают, как они — пенсионеры — будут выплачивать 200 тысяч, не оставляют
надежд «спасти» сквер.
— Я думаю, что сделано это с целью
нас деморализовать, устрашить, чтобы
мы, старики, в областной суд не подавали, — говорит Нина Казарина. — Но мы
до конца пойдем.

Апрель 2011 года. Доверенное лицо предпринимателя-застройщика Вадим Чертищев
говорит о том, что сквер — это миф. Он рассказывает о концепции строительства мехового магазина и благоустройстве территории.

Конец апреля — начало мая 2011 года. Рабочие оградили строительную площадку.

Лето 2011 года — весна 2012 года. Суд приостановил строительство в сквере до завершения судебных споров.
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России
23 марта, ПТ

24 марта, СБ

25 марта, ВС

ночью –8°С....днем +1°С

ночью –9°С....днем –1°С

ночью –13°С....днем –2°С
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Избила, но не очень
В Первоуральске судили
заведующую группой дневного
пребывания, отшлепавшей ребенка
В Первоуральском мировом
суде рассматривалось дело
о жестоком обращении с
ребенком. На скамье подсудимых — заведующая группой дневного пребывания
детей «Солнышко» Надежда
Точилина. Процесс начался с
вопроса судьи Инны Нелюбиной к подсудимой — готова
ли та признать свою вину?
Получив отрицательный ответ, судья объявила начало
прений и предоставила слово обвинению.
АНДРЕЙ КАЗИН,
kazin@gorodskievesti.ru

По попе била —
признаю
Как говорит следствие,
Надежда Точилина на почве личного неприязненного отношения, возникшего
у нее к двухлетней Ксении
Тарасовой, которая длительное время плакала и
никак не хотела успокаиваться, с силой два раза
ударила рукой ребенка по
попе. В результате образовалось два синяка. Вину подсудимой подтвердили два
свидетеля. В ходе допросов
подсудимая признала —
ребенка по мягкому месту
била. Но вот последствий
этих ударов заведующая
не признала.
Защитник подсудимой
изложил несколько иную
версию произошедших событий: Екатерина Тарасова
устроилась на работу в
группу дневного пребывания детей «Солнышко»
с месячным испытательным сроком и с условием, что ее ребенок будет
посещать детское учреждение. Постоянно плачущая Ксюша мешала исполнять матери обязанности по уходу за другими
детьми. Тарасова обратилась к Точилиной с просьбой перевести девочку в
другую группу. На следующий день сотрудница группы Демитовских
видела, как потерпевшая
Тарасова трясла своего
плачущего ребенка за плечи, потом закрылась с ним
в ванной, где ребенок продолжал кричать и плакать.
Тарасова в ответ на замечание сотрудницы ответила: «Мой ребенок, что хочу
то и делаю». Подошедшая
в это время Точилина забрала ребенка и увела его
в другую группу. Тарасова
пош ла следом и уви дела, что ее ребенка, якобы,
избивают.

Ничего, кроме
благодарностей
А дальше действия матери, по мнению защитника
подсудимой, не укладываются в рамки здравой

Суд установил — Надежда Точилина совершила насильственные действия, причинившие физическую боль, но не причинившие
вреда здоровью ребенка. Подсудимая
заплатит 20 тысяч рублей штрафа и продолжит работать.
логики. Она выходит в
подъезд, звонит подружке
и мужу. Только вместе с
ними Тарасова возвращается в помещение группы
и начинает требовать от
Точилиной признания в избиении ребенка, параллельно угрожая ей физической
расправой. Некоторое время
спустя, со слов адвоката,
муж Тарасовой (ранее судимый) потребовал с заведующей 154 тысячи рублей за
его отказ от подачи заявления в правоохранительные
органы. Заявление потерпевшей появилось только
после отрицательного ответа заведующей.
А д вокат подсуд и мой
указа л на то, что следствием так и не было установлено, когда именно у
ребенка появились кровоподтеки. В заключение, защитник попросил от суда
оправдательного приговора. И добавил, что подсудимая будет в дальнейшем добиваться возбуждения уголовного дела в
отношении потерпевшей
Екатерины Тарасовой по
факту вымогательства и по
факту угрозы убийством.
Надежда Точилина добавила к речи своего адвоката, что избиение ребенка
при матери противоречит
здравому смыслу. А кроме благодарностей родителей в адрес работников
детского учреждения, никаких нареканий не было.

Два удара —
20 тысяч
К показаниям свидетелей
со стороны защиты представитель прокуратуры
попросил суд отнестись
критически. По мнению
обвинител я, сви детел ь
Сидоренко, предположивша я, что мать девочки
вполне могла сама нанести
ребенку удары, зависима от
Точилиной, являющейся ее
работодателем. Еще прокурор попросил суд учесть
при определении наказания
степень общественной опасности данного уголовного
деяния. Так как преступление совершено Надеждой
Точилиной в отношении
малолетнего ребенка. В качестве основного наказания
гособвинитель потребовал
назначить штраф — 20 тысяч рублей, а в качестве
дополнительного — лишить
подсудимую на 2 года права

заниматься профессиональной деятельностью. Мать
избитой девочки Екатерина
Тарасова полностью согласилась с требованиями
прокурора.
С у д ус т а н о в и л , ч т о
Надежда Точилина совершила насильственные действия, причинившие физическую боль, но не причинившие вреда здоровью ребенка, и приговорил подсудимую в соответствии с
частью 1 статьи 116 УК РФ
«Побои» (предусматривает
максимальный штраф в
размере 40 000 рублей, либо
арест до 3 месяцев — ред.) к
штрафу в размере 20 тысяч
рублей. Требование прокурора о приостановке профессиональной деятельности Надежды Точилиной
судья не удовлетворила.

«Группу надо
закрыть»
После оглашения приговора, потерпевшая Екатерина
Тарасова прокомментировала «Городским вестям»
решение суда:
— При г овор м я г к и й.
Хотелось бы, ч тобы ей
(Надежде Точилиной —
ред.) вообще запретили заниматься трудовой деятельностью. Сейчас я обращусь к инспектору по правам ребенка. Группу надо
закрыть, чтобы Точилина
больше ни к кому не прикоснулась. А денег мы с
нее не требовали, она сама предложила 50 тысяч,
чтобы «замять» дело.
От здания суда противники разъезжались, обмениваясь «любезностями»
и используя неприличные
жесты с определенной конфигурацией пальцев.

Ты плохой,
ненужный,
нелюбимый
Впол не в о з мож но, ч т о
конфликта удалось бы избежать, если бы Ксюша
Тарасова была готова к
детскому саду. В этом вопросе, считают эксперты,
важнейшая задача роди-

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Надежда Точилина пыталась убедить суд, что потерпевшая просто-напросто ее подставила.
Суд доводам не внял и назначил подсудимой 20 тысяч штрафа.

телей — заинтересовать
ребенка.
— Дети нелегко привыкают к детскому саду или
яслям, — говорит психолог центра «Росинка» Вера
Истомина. — Особенно,
если они в семье — единственные, чрезмерно опекаемые, зависимые от матери, привыкшие к исключительному вниманию, неуверенные в себе.
Вхож дение ребенка в
детский сад, по мнению
Веры Истоминой, долж-

По словам начальника ПДН ОМВД Елены
Ивановой, фактов, чтобы сотрудники дошкольных учреждений били воспитанников,
в Первоуральске, до этого случая, зафиксировано не было.

но бы т ь пос т епен н ы м.
Сначала его нужно привести в группу, познакомить с воспитателем и ребятами, посмотреть вместе игрушки, вызвать интерес к новому окружению
и вернуться домой. Затем
неделю-две можно приводить ребенка в сад и забирать до начала дневного сна. В зависимости от
поведения ребенка, время
пребывания нужно постепенно увеличивать.
Что касается последствий, которое физическое
воздействие может нанести
неуравновешенной детской
психике, эксперт перечисляет — тревоги, страхи,
беспокойства:
— Это — прямые психологические последствия
физического насилия. У

многих детей, которых подвергали физическим наказаниям, выявляются расстройства сна, аппетита,
различные тики, энурезы
и другая неврозоподобная
симптоматика. Физическое
насилие над детьми достаточно распространено, так
как дети находятся в зависимом положении. Каждый
случай физического наказания означает для ребенка, что он плохой, ненужный, нелюбимый, а частые
сопутствующие наказанию
утверждения, что это делается «для твоей же пользы», эмоционально не воспринимаются. Дети, с которыми так обращаются, лишены неоценимого чувства
безопасности, которое необходимо для нормального развития ребенка.
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Подготовил
АНДРЕЙ КАЗИН,
kazin@gorodskievesti.ru

Г

лавным политическим
событием ушедшего
года на территории
Первоуральска стало избрание на пост главы городского округа коммуниста Юрия Переверзева. В
связи с этим, политологи
высказали несколько вариантов возможного развития
событий.
Самый радикальн ы й сцен ари й ок а н ч ивался позорным уходом
Переверзева с поста уже
осенью 2011 года, а умеренно радикальный сценарий
пророчил политическое
долголетие мэра при условии его выхода из КПРФ и
сближения с политическими силами, поддерживающими партию власти. Со
дня выборов главы минул
год. Переверзев удержался
на посту.
Наверное, имеет смысл
оглянуться назад и прокрутить ретроспективу событий, позволивших мэру сбалансировать все политические противовесы.
«Городские вести» предложили главе провести
пресс-конференцию, посвященную итогам его годовой работы — ответа так
и не получили. Поэтому
решили подвести итоги
самостоятельно.

Первый год Юрия Переверзева
15 марта 2011 года в Первоуральске появился новый мэр
Захотел остаться
долгожителем
К управлению городским
хозяйством Переверзев приступил в канун выборного
цикла 2011-2012 годов. На
тот момент в политических
кругах актуальным стало
поверье — «политикомдолгожителем станет тот,
кто сумеет навести порядок
в ЖКХ». Партия власти
вкупе с федеральным правительством предприняла
попытку демократизации
Жилищного кодекса. Суть
этой демократизации заключалась в том, что собственникам жилья предоставили право создавать
домкомы и заключать договоры напрямую с поставщиками ресурсов.
Еще до вступления в
силу законодательных актов для планируемых изменений в Жилищном кодексе, первоуральская администрация рьяно принялась за внедрение продекларированных новшеств
— провела пару семинаров по обучению председателей домовых комитетов,
а затем — несколько собраний собственников жилья, в ходе которых граж-

данам пред лага лось на
практике применить провозглашенные изменения
в законодательстве.
В конечном итоге, все
эти начинания заглохли.
Но администрация ясно дала понять — она на стороне ресурсоснабжающих организаций. Заручившись
такой поддержкой, ресурсники сами вплотную занялись вопросом выпуска отдельных квитанций.
Относительно успешно на территории Первоуральска была реализована идея регулировки давления в теплосетях — в простонародии — «шайбирование». Деятельность в этом
направлении коммунальщики развернули только в
начале отопительного сезона, что повлекло за собой
определенные сложности.
Участились порывы на магистралях, а часть домов к
наступлению морозов осталась без тепла.
Остроты в сложившуюся ситуацию добавили политики, организовавшие
рейды в дома, откуда поступали жалобы, и разрекламировавшие эту акцию
в СМИ. Дело дошло до по-

Когда «Городские вести» проводили опрос
жителей города, большинство из них отмечали — с прошлого года в городе стало
чище и уютнее. На улицах посадили цветы,
деревья и кусты подрезали.

явления в Первоуральске
десанта МЧС. Спасатели
пришли к выводу, что обстановка в городе далека
от критической и попросили политиков сбавить обороты в пропаганде своей
деятельности. К середине
зимы все страсти улеглись,
дома нагрелись, а давний
конфликт между администрацией, УК и СТК был
снят.
Еще весной прошлого
года на региональном уровне была озвучена идея сок ра щен и я кол и чес т ва
управляющих компаний
на рынке поставки коммунальных услуг. К примеру,
в Первоуральске, по мнению областных чиновников, таких компаний должно остаться не больше трех.
Первыми новые веяни я
уловили городские УК —
«Уралагрострой» и ПЖК,
решившие объединиться под новым названием
— «Наш город». Директор
ПЖК перебрался в администрацию на должность заместителя главы по ЖКХ.
И дальше этого дело пока
не пошло.

Архиважный
земельный вопрос
С первых же месяцев своего пребывания на посту
руководителя муниципалитета, Юрий Переверзев
столкнулся с проблемой
использования земельных
участков внутри жилой

застройки.
Конфликт предпринимателей, арендовавших
сквер по Герцена под строительство мехового салона, и жителей близлежащих домов достался новоиспеченному мэру по наследству. Но если предыдущий глава, собсвтенноручно подписавший разрешение на строительство, приостановил действие договора с арендатором, учитывая настроения граждан,
то Переверзев предпочел
дать ход судебному разбирательству, в котором четко определил позицию —
администрация на стороне
горожан. Тяжба жителей и
предпринимателей длится
по сей день.
Зато историю с гаражами на территории ЕРЦ
Переверзев может смело поставить себе в зачет. Хотя,
в этой довольно щекотливой ситуации, по которой
даже надзорные органы не
решились дать однозначное заключение, наверное,
определенную роль сыграли интересы больших людей в высоких сферах.
Ни для кого не секрет,
что здание детского сада, которое пока занимает
ЕРЦ, было заявлено в областную программу создания новых мест в дошкольных учреждениях.
Губернатор во время визита Дмитрия Медведева в
Екатеринбург уже отчитался перед президентом об

Казалось бы, все шаги политически выверены, все складывается как нельзя лучше,
но прошлой осенью Юрий Переверзев в
одночасье пишет заявление о выходе из
компартии.
амбициозных планах регионального правительства
и огласил точное количество мест, которые появятся в детских садах в результате реализации этих
планов. Выпадение из программы первоуральского
садика незначительно, но
все же подпортило бы области отчетность. Поэтому
можно сделать предположение, что судебные состязания местной власти и застройщика закончились в
пользу первой, несмотря
на игру на стороне застройщика местечковых политических тяжеловесов, благодаря именно вышеизложенным обстоятельствам.
Застройщику судом предписано снести 10 гаражных
боксов.
А вот первоуральским
бездомным собакам не повезло. Отказ администрации в использовании арендованной земли под питомник временного содержания животных появился в
результате протеста граждан. Сооружения для передержки животных, отстроенные общественниками в
районе Динасовского шоссе, признаны судом неза-

конными, а притязания
Общества защиты животных на земельный участок — необоснованными.
Взамен обществу предложены другие участки. Что
же касается земель вдоль
Динасовского шоссе, то не
исключен их перевод в другую категорию пользования. Возможно, что там появится жилая застройка.

Переметнулся
Во время выборов
Переверзев не просто ассоциировался с компартией,
а был активистом местной
ячейки. Его кандидатуру
на выборы санкционировал
обкомом КПРФ после целой
череды внутрипартийных
скандалов, в ходе которых
областная верхушка компартии предпочла молодого
предпринимателя-коммуниста опытному политику Артюху. В результате,
Артюх покинул ряды КПРФ,
а Переверзев после выборов получил пост главы
Первоуральска.
Российский опыт показывает, что приход на
ключевые посты в органы
местного самоуправления
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Фото из архива редакции

оппонентов партии власти в большинстве случаев заканчивается плачевно. Главы городов редко
удерживаются в креслах
до окончания срока своих
полномочий. Поэтому вопрос о дальнейшем пребывании первоуральского мэра в КПРФ стал одним из
главных во время встреч
Переверзева с представителями СМИ. Почти полгода градоначальник настаивал на незыблемости своих
политических воззрений.
Будучи коммунистом,
он довольно умело противостоял давлению думской фракции «единороссов», организовавших митинг несогласных хоккейных болельщиков и направивших губернатору жалобу о том, что глава без малейшего основания урезал
финансирование работ по
реконструкции центрального стадиона. Однако аргументы первоуральского мэра были услышаны
Мишариным, и глава региона согласился, что фи-

нансирование сырого проекта реконструкции повлечет за собой необоснованные расходы.
Некоторый баланс намети лся и в отношениях с Группой ЧТПЗ. Даже
День города отныне приурочен ко Дню металлурга.
Казалось бы, все шаги политически выверены, все
складывается как нельзя
лучше, но прошлой осенью
Юрий Олегович в одночасье пишет заявление о выходе из компартии.
— В статусе беспартийного мэра мне будет
зн ач и т е л ьно лег че р е шать проблемы городского хозяйства и взаимодействовать с областной властью. В настоящее время
у меня одна партия — город Первоуральск, — поведа л гла ва о мот и ва х
столь ответственного решения средствам массовой
информации.
Бы вш и й кон ку рен т
Переверзева — Евгений
Артюх — в оправдание своему бывшему оппоненту в
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выборной кампании тоже
сделал в СМИ заявление:
— Местное отделение
начало на него давить. Не
предложив ничего, от него
сразу стали требовать, чтобы он устроил людей, представителей местного отделения КПРФ, на работу в
мэрию. Людей, которые не
соответствуют квалификационным требованиям, у
которых нет опыта работы.
— В этой ситуации ему
ничего не оставалось делать. У него же персональная ответственность — он
мэр, — пояснил Артюх и добавил, что считает процесс
перехода мэра-коммуниста
под флаг «Единой России»
закономерным, так как в
нынешних условиях у партии власти гораздо больше
возможностей и средств.
А дальше — пошло-поехало. Переверзев забыл
свое обещание быть максимально открытым и вытащил на свет божий давний
запрет на общение муниципальных служащих с журналистами, изданный еще
его предшественником.
Затем беспартийного мэра назначили ответственным за президентские выборы на территории нашего
городского округа. Газета
«Общественная безопасность. Урал», некогда возглавляемая Переверзевым,
заняла пропутинскую позицию. И впервые за историю выборных кампаний в
2012 году сразу трем городским изданиям («Вечерний
Первоуральск свободный»,
«Новая еженедельная газета», «Городские вести»)
в период активной агитации затруднили доступ к
читателям. Чьим-то волевым решением было резко
сокращено количество точек реализации этих газет.
Региональные чиновники
отрицают свою причастность к данному факту. А
мэр объяснил, что никакой
цензуры на территории города нет, не было и быть не
может. А ограничение продаж газет — вопрос вовсе
не политический, а скорее
— экономический.
Пр ед в ы б орн ые б ат алии, как известно, закончились победой «главного кандидата». Но почивать на лаврах мэру не довелось. 16 марта вновь назначенный главный федеральный инспектор по
УрФО Яков Силин во время
своей пресс-конференции
на пом н и л Переверзеву,
что уже пора вплотную
за н я т ься дела м и родной партии под названием «город Первоуральск».
Си л и н о т ч и та л в лас т ь
Первоуральска за неудобства, с которыми столк н ул ись ш кол ьн ик и из
деревн и Ша д ри ха бл из
Новоуткинска (читайте
на стр. 7).
Так что вопрос долгого
присутствия Переверзева
в политической жизни региона, скорее всего, пока
остается открытым. Теперь
многое зависит и от того,
какое впечатление первоуральский градоначальник произведет на нового
представителя федеральной власти.
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А есть ли свершения?
На состоявшемся в канун выборов внеочередном заседании думы, депутаты
почти единогласно поставили главе «удовлетворительно» за работу. Тогда
практически никто из депутатов не задавал лишних вопросов. А Валерий
Стенька даже предвосхитил предстоящую оценку:
— Если мы сейчас поставим «неудовлетворительно» ему, значит, мы поставим «неудовлетворительно» себе. Значит, мы с мэром плохо работали.
Сегодня мы решили спросить у народных избранников, почему все-таки
они поставили такую оценку?

Отношение
к селу
улучшилось

Глава справился
Константин Дрыгин,
депутат городской думы:
— Мое мнение о работе
главы соответствует
оценке, за которую я
голосовал. Мне кажется, что результаты работы неплохие.
Летом дороги, более менее, были приведены в порядок, цветочки на клумбах
появились. Деревья подрезали. Часть
благоустроительных мероприятий проведена за счет спонсорских средств. Но
поиск этих средств — тоже работа главы. Наконец-то дошли руки до Ледового
дворца, где холодильная установка
давно требует замены. На это нашлись
средства, хотя бюджет города не увеличивается — как был 2 миллиарда, так
и остался. Учитывая то, как к нашему
городу относятся область и федерация,
глава справился со многими задачами.

Дмитрий Качин,
депутат городской
думы:
— Навскидку перечислить все достижения сложно. Но то, что меня волновало больше всего, свершилось.
Началась газификация поселков
Новоуткинск и Билимбай. Бабушки
ждали этого долгих десять лет. И
вообще, отношение исполнительной власти к сельским территориям улучшилось. Хотелось бы,
чтобы в дальнейшем мэр обратил
внимание на поселок Кузино. Там
необходимо провести электрификацию, заполнить поселковый
пруд и решить проблему с шамбо.
Я искренне голосовал за оценку
«удовлетворительно».

Добился нужного результата
Сергей Суслов, депутат городской думы:
— Я не видел причин голосовать против оценки «удовлетворительно». Мне понравилась его позиция в ситуации с продолжением реконструкции стадиона. Можно было выбросить
деньги на лед, но мэр предпочел направить их на решение
важных на тот момент городских проблем. Несмотря на серьезное давление со стороны депутатов-единороссов и областных
чиновников, он отстоял свою позицию. Мне показалось, в его действиях есть
планомерность — это и подбор чиновников, и последовательность в решении
проблем. Я считаю, год прошел со знаком «плюс» для города и для становления мэра. В период выборов Переверзев возглавил штаб по выдвижению
Путина. И это в нашем протестном городе! Но с поставленной перед ним задачей
он справился. Не со всеми его действиями я согласен во время предвыборной
гонки, например, запрет газет, но нужного результата он добился. Сейчас мэр
занят вопросом формирования программы по сельским территориям, думаю,
и здесь будут большие подвижки.

Главное — не было ЧП
Антон Барац, депутат
городской думы:
— Я воздержа лся
дать оценку работе
главы, потому что,
по моему мнению, он
поторопился с докладом. С момента его
вступления в должность прошло на
тот момент меньше года. Три месяца
глава потратил на формирование
команды, еще минимум три ушло на
то, чтобы войти в курс всех городских
дел. Наверное, поэтому в докладе мэра
была, в основном, статистика. А вот
отчета о проделанной работе как такового не прозвучало. Если взять устав
города, то можно увидеть, что обязанности главы исчисляются почти 40
пунктами. И ни один из этих пунктов в
докладе не был раскрыт полностью. А
что касается города, то весь ушедший
год он жил по ранее намеченному плану. Главное — не произошло никаких
ЧП. Это уже хорошо. Летом сильно не
горели, зимой, несмотря на шайбирование, сильно не мерзли, воды до весны
хватило. Может быть, в этом заслуга
администрации, а может быть, так
сложились обстоятельства. Поэтому и

«удовлетворительно» нельзя поставить
— нет свершений, и оценивать плохо
нельзя, потому отчет прозвучал всего
за 8 месяцев.
Тревожит то, что сдвинулись сроки исполнения поручений губернатора. Реконструкцию моста мы должны были начать еще в прошлом году.
Со стадионом волокита тоже длится
целый год. До сих пор нет проектносметной документации. Даже конкурс
не объявлен на составление этой документации. Два раза в месяц собиралась рабочая группа. Но никаких
результатов ее деятельности нет. До
сих пор не даны поручения ни проектировщикам, ни УКСУ. В ближайшее время группа соберется вновь —
для дальнейшего обсуждения этого
вопроса. А подушка стадиона лежит
уже четвертый год. Пятый год она может не выдержать. Нарисовали проект Нижнесергинской скважины. За
него заплатили деньги. Оказалось,
этот проект не соответствует требованиям. Деньги надо возвращать.
Начались арбитражные суды, а работа стоит. Но я не говорю, что ничего
не сделано. Жизнь течет, город живет. А оценку работе главы еще рано давать.

На вопрос журналиста ПТВ, как сам глава оценивает свою работу в течение года,
Юрий Переверзев ответил:
— Мне оценку уже поставили 16 февраля. Стоит оглянуться назад и посмотреть, что сделано.
Есть четкое понимание проблем, которые стоят перед хозяйством города, а, как известно,
осознание проблемы — 50% успеха. Уже есть, чем похвастаться. 2012 год — это наш бюджет,
мы будем работать по нему. Я очень надеюсь, что кризисные моменты, о которых многие
говорят, нашу страну минуют. Нужно правильно распределить те средства, которые будут
поступать в городской бюджет. Город сейчас нуждается в благоустройстве и в модернизации
инфраструктуры ЖКХ.
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6 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подготовила
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,,
ap@gorodskievesti.ru

На 27 миллионов больше
…выделено в этом году на содержание улично-дорожной сети
В этом году город потратит на
дороги 71 млн рублей. Будет проведен ремонт не только важных
магистралей, но и проездов ко
дворам. Возможным это стало
благодаря областным субсидиям.
В город они поступили в декабре
прошлого года: 16 млн 992 тысячи
рублей — на ремонт внутриквартальных проездов и 17 млн 947
тысяч — на капитальный ремонт
дорог общего пользования.

— Все свои «хотелки», как я называю наши желания отремонтировать почти все дороги в
городе, мы оформили еще летом
прошлого года, потому что знаем — проси больше, все равно
дадут, сколько надо, — смеется
директор казенного учреждения
«Городское хозяйство» Юрий
Попов. — У нас и сметы все были
готовы. Поэтому, когда в конце
года область неожиданно сказала
о субсидиях — у нас уже большая
часть работы была сделана. Нас
даже похвалили. Многие города,
например, не смогли предоставить документацию вовремя — в
декабре что-то мерить под снегом
невозможно. Мы сработали на
опережение и потому смогли
получить областные деньги.
Эти средства — хорошая поддержка для города. По словам
Юрия Клементьевича, субсидии можно тратить на ремонт
не только проезжей части, но
и на восстановление тротуаров, дорожных знаков и прочей
инфраструктуры.
— Это уже не ямочный ремонт! — делает он акцент. — И
нынче мы сможем качественно о т р емон т и ров ат ь ул и ц у
Трубников — от Первомайского

19 000 000 р.
ремонт автодорог общего пользования: Трубников, Химиков, Чкалова,
Береговая, Металлургов, Калинина,
Володарского.

18 000 000 р.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На выделенные средства в городе впервые будут ремонтироваться внутриквартальные дороги.

переезда до Гагарина, Чкалова
— от Папанинцев до Гагарина,
В о л о д а р с к о г о, Б е р е г о в у ю ,
Химиков, Металлургов. И что
важно — с тротуарами!
Также запланирован ямочный ремонт улиц Калинина и
Трубников — от Гагарина до
Папанинцев.
— Внутриквартальные дороги ремонтировать будем вообще
впервые, — говорит Юрий Попов.
— У нас, куда не заверни — везде не проехать. Мы старались
выбрать наиболее разрушенные
проезды. Работу надеемся продолжить и в следующем году.

Всего в 2012 году на уличнодорожную сеть планируется потратить 71 млн 140 тысяч рублей, включая содержание дорог, посадочных площадок и
подземных переходов, систем
освещения, светофоров, дорожных знаков и так далее.
— Это на 27 миллионов больше, чем в прошлом году (44 млн
рублей выделялось в 2011 году —
ред.), — отметил глава города
Юрий Переверзев в своем интервью телеканалу «ПТВ». —
Я считаю, что горожане должны будут почувствовать определенный результат. Что каса-

ется Талицкого путепровода,
то строительно-монтажные работы по его ремонту планируются на 2013 год. И нынешние
ремонты включают как раз ремонт альтернативных дорог,
которые будут использоваться для объезда. Сейчас мы делаем все необходимое, чтобы
мост отремонтировать. В этом
году, повторюсь, это нереально,
потому что нет проектно-сметной документации, соответственно — нет финансирования. Сумма будет очень серьезная — порядка 100 млн рублей.

ремонт проездов ко дворам:
 к домам №№3, 4, 5, 6, 7 по ул. Володарского
 к домам №№4а, 8а по пр. Ильича,
домов №№14а, 14 по ул. Герцена, домам №№47, 45 по ул. Чкалова
 к домам №№24, 24а по ул. Гагарина,
домам №№10, 12, 14 по ул. Ватутина
 к домам №№18, 18а, 18б, 20б по ул.
Емлина
 к домам №№14, 16, 16а, 16б по ул.
Емлина
 к домам №№47а, 45б по ул. Ленина
 к домам №№3, 5, 3а по пр. Космонавтов
 к домам №№20б, 19, 23, 2а, 21б по
пр. Космонавтов
 к домам №№22, 24, 24а,24б по пр.
Космонавтов
 к домам №№36, 32, 30 по ул.
Береговая
 к домам №№28, 28а по ул. Строителей, домам №№33а, 33б по ул.
Вайнера
 к домам №№70, 74, 76, 78 по ул.
Пролетарская
 к домам №№1, 3, 5, 9, 8 по ул.
Юбилейная
 к домам №№15, 17, 17а по ул.
Герцена, домам №№16, 18, 18а по ул.
Папанинцев
 к домам №№43, 45, 47, 49 по ул.
Чкалова
 к домам №№27, 25 по пр. Космонавтов, домам №№45а, 45в, 45б, по ул.
Ленина

Будет аллея, как новая
К 280-летию города планируется преобразить центральную часть аллеи по улице Ватутина
Пока речь идет только об участке от улицы Герцена до площади. Планируется обновить
ограждение, облагородить
газоны, установить скамейки и
урны. Специалисты Новотрубного завода уже работают над
проектом.

— Изначально речь шла о
реконструкции аллеи по проспекту Ильича до Чкалова,
— рассказывает директор
учреждения «Городское хозяйство» Юрий Попов. —
Газоны, бордюры, тротуары,
подрезка деревьев, демонтаж
стенда ЦПКиО — много всего. И смета была уже готова
на 4 млн 900 тысяч рублей.
Но потом посидели, подумали — если делать эту аллею,
то надо учитывать планы о
расширении проезжей части
проспекта. А если так, то и
проект должен быть другой,
с учетом реконструкции дороги — тротуар надо делать
один посередине, а по бокам
— газоны. Вкладываться в
благоустройство сегодня просто нет смысла, раз через годдва придется переделывать.
Работу над новым проектом пока еще только плани-

руют, а в этом году решено
усилия направить на аллею
по улице Ватутина. По словам Юрия Попова, она также
требует обновления.
— Чт о в с е гд а мо з о л ило глаз и мозолит до сих
пор — это чугунные огражд ен и я , — г ов ори т Ю ри й
Клементьевич. — Для себя
в огороде никто так неаккуратно не сделал бы. Плюс
вся грязь с газонов стекает
на дорогу, скамеек нет, урны
проржавели.
Сейчас на Новотрубном
заводе разрабатывается проект реконструкции центральной части аллеи. Сначала на
картинке, а потом и вживую, она будет облагорожена. Проект, по словам Юрия
Попова, предусмотрит и пешеходные переходы. Чтобы
не было такого — иду, где хочу — у магазина №10 и кафе «Уральское» будет установлен красивый заборчик.
Картину дополнят газоны и
вазоны с цветами.
— Ограждение самой аллеи мы демонтируем, почистим, покрасим и установим вновь на крепкий ленточный фундамент, — гово-

Фото Анастасии
Пономаревой

рит Юрий Клементьевич. —
Обязательно заменим все покосившиеся фонарные опоры.
А на площади впервые появится остановка.
Юрий Попов достает из
ящика стола несколько картинок-эскизов. Остановка
п ланируется открыта я, с
крышей — легкая и красива я форма. 20 0 тысяч ру-

блей в этом году выделено
из городского бюджета на
монтаж остановочных конструкций. Помимо площади, они появятся у бывшего «Кондитерского», у поликлиники на Ватутина и на
Вайнера в сторону Береговой.
Не обойдется и без цветников — в этом году на цветочное оформление клумб пла-

нируется потратить 700 тысяч рублей.
— Но грядки мы больше
делать не будем, — улыбается Юрий Клементьевич. — В
прошлом году много цветов
было, но это были грядки.
Охота сделать с газончиками,
с орнаментом. На пригорке у
фонтана, например, планируем оформить надпись «280».

Пока снег не
растаял, у
«Городского хозяйства» много
иных забот —
очистка тротуаров от снега,
уборка мусора
с городских
аллей, обрезка
кустарников.
Готовятся
материалы к
конкурсу для
выполнения
восстановительных работ
на линиях наружного освещения, замены
светофоров
и нанесению
дорожной разметки.
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ПРОБЛЕМА 7
Через лес и с палкой — за знаниями
Подготовила
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Трое детей из Шадрихи вынуждены каждый день проходить 6 км,
чтобы добраться до школы
Алена Сухорученкова учится в 7-ом
классе, ее брат Ваня — в десятом.
Еще одна «путешественница» —
Даша Шалыгина — восьмиклассница. Изо дня в день, с начала учебной
жизни, дети ходят в ближайшую
школу №26, которая находится в
Новоуткинске, пешком. Раньше ребят было больше, но большинство
из них окончили школу и покинули
роднуюб деревню. Так что сегодня
лишь трое отважных «филиппков»,
несмотря на темноту, лес, собачьи
стаи и неблизкий путь, ходят из
Шадрихи за знаниями. Ситуация не
меняется годами.

Шадриха — это где?
— Скажите, как нам до Шадрихи
доехать?
Местные жительницы
Новоуткинска неопределенно
махнули в сторону плотины.
— Езжайте все прямо, а потом налево — там еще указатель
будет.
Указатель действительно есть
— на дощечке, кривовато прибитой к забору и показывающей в
сторону леса, нацарапано маркером от руки «Шадриха».
Деревня Шадриха расположена в шести километрах от
Новоуткинска. Несколько ветхих
домов, двухэтажный барак, вряд
ли видевший на своем веку капитальный ремонт, разрушенная
ферма разорившегося колхоза,
грунтовая дорога. Здесь нет магазина или хотя бы ларька, зато
есть потрясающей красоты пейзажи, свежий воздух, далекий
от привычных первоуральских
ароматов, живописная речушка.
Местных жителей с трудом наберется несколько десятков — в
основном, старики. Молодежь бежит из Шадрихи в поисках работы и цивилизованных условий
жизни. Перед нами — типичная картинка умирающей, ничем не примечательной русской
деревни. Несмотря на это, ее название мелькнуло на региональном уровне.

Шкурная безопасность
16 марта в ходе первой прессконференции новый федеральный
инспектор Свердловской области
Яков Силин заявил: «Такой участок есть — Шадриха. Деревня
около Новоуткинска. Дети — 6
человек — ходят рано утром по
темноте в школу из-за того, что
ГИБДД выдало предписание о
том, что использовать участок
дороги для доставки их в школу
невозможно. Ничего лучшего не
нашли ни эти сотрудники, ни
руководство Первоуральска, как
зимой обеспечить себе шкурную
безопасность, а детей отправить
по очень небезопасному пути
пешком в школу и из школы. Они

Фото Ольги Вертлюговой

Ребята уже привыкли каждое утро вставать в 6:30 и идти до школы 6 км по лесу.

не знали, что наступит зима. Они
не знали, что у них такая отвратительная там дорога, у них не
хватило в стабильный год бюджета, чтобы там отремонтировать,
или не хватило предвидения, или
чего-то еще. Сейчас разбираемся».
По и н ф ор м а ц и и п ор т а л а
«СоцУрал.ру», главный федеральный инспектор подчеркнул, что
Первоуральск — не единственная точка Свердловской области,
в которой сложилась подобная
ситуация. Он высказал надежду на то, что в ближайшее время областные власти смогут помочь муниципалитетам с ремонтом дорог, и подобные случаи не
повторятся.
Школьников в действительности оказалось не шестеро, а трое.
Каждое утро их путь лежит через неприветливый лес, в котором, как выяснилось, кроме одичавших собак, крупных зверей
больше нет.

Страшновато —
а что делать?
— Чтобы не опоздать в школу,
мы с братом просыпаемся в 6:30
утра ежедневно. Пока соберемся,
позавтракаем… Выходим в 7:30.
Если идти быстрым шагом, то
добираемся за 40-45 минут, — рассказывает Алена Сухорученкова.
Н и ма ш и н ы, н и мотоц и кла у семей нет, да и договариваться в деревушке не с кем —
не разжились местные жители
транспортом.
— Вообще-то в школе есть

Гаишники утверждают, что дороги у нас нет, хотя вы, помоему, не пешком сюда пришли. По их стандартам если
асфальта нет — то и дороги нет, а у нас после плотины
начинается «грунтовка». Вот и получается, что забирают автобусы
детей из Слободы, Нижнего Села, Каменки, в районе Коуровской
турбазы одна школьница живет, а до нас доехать не имеют права —
правила безопасности не позволяют.
Сергей Сухорученков, отец школьников

аж два автобуса, — делится с
«Городскими вестями» глава семейства Сергей Сухорученков.
— Но до нас они не доезжают.
Гаишники утверждают, что дороги у нас нет, хотя вы, по-моему,
не пешком сюда пришли. По их
стандартам если асфальта нет
— то и дороги нет, а у нас после
плотины начинается «грунтовка». Вот и получается, что забирают автобусы детей из Слободы,
Нижнего Села, Каменки, в районе Коуровской турбазы одна
школьница живет, а до нас доехать не имеют права — правила
безопасности не позволяют. Я сегодня разговаривал с завучем —
обещали с первого учебного дня
после каникул выделить от школы машину.
Родителям страшновато отпускать ребят в школу одних, но делать нечего — провожать некому,
обе семьи многодетные, младшие дети нуждаются в присмотре, да и родители ездят работать в Билимбай. Нет пока перспективы на улучшение и в дальнейшем — пройдет время, подрастут младшие, и, если дорогу не
заасфальтируют, придется и им
разделить долю старших братьев
и сестер.

Палка — отбиваться
от собак
Сами дети относятся к тому, что
им приходится ходить пешком,
спокойно.
— Ходить каждый день не
трудно, мы, если честно, уже
привыкли, — признается Алена
Сухорученкова. — Иногда попутку поймать удается, но это редкоредко бывает.
Ребята говорят, что ходить в
зимних потемках через лес ничуть не страшнее, чем где-либо
еще.
— Крупные звери, медведи
там или волки, ни разу на нас
не выходили, — говорит Ваня

Крупные звери, медведи там или волки, ни
разу на нас не выходили. А так — кого нам
бояться? Тут все свои.
Сухорученков. — А так — кого
нам бояться? Тут все свои.
Единственный случай, когда
ребята «чуть-чуть испугались»
— недавняя «собачья свадьба»
— Ой, было страшно. На нас
как-то раз выбежала свора собак
— они же бешеные, когда сворой выбегают, — делится впечатлениями Даша Шалыгина.
— Покусать не покусали, но лаяли и бросались. Я с тех пор палку с собой все время беру, чтобы
от собак отбиваться.
Когда на местной реке устанавливается лед, ребята коротают путь через нее — удается «срезать» километр-полтора и не ходить через лес. Является ли такая дорога более безопасной —
очень сомнительно.

Физра, география
и труд — любимые
предметы
О своем будущем ребята пока
особо не задумываются — вот
«доходят» до 11 класса, там видно будет. Из троих только самая
младшая, Алена, уверенно говорит, что после школы хочет пойти
учиться на повара-кондитера:
— Думаю, это очень интересно
— создавать разные вкусности!
Учусь не очень — на «тройки».
Иногда просто не понимаю предмет. Я рисовать очень люблю, а
еще научилась вышивать и вязать. Последняя книга, которую
я прочитала — «Избранные сочинения» Пушкина. Вообще очень
люблю читать, но в школе учиться мне не очень нравится, из всех
предметов только на физкульту-

ру хожу с удовольствием.
— А я не люблю читать, —
сказала Даша. — У меня в школе труд — любимый предмет, и
я шью довольно хорошо.
— Очень люблю географию, —
говорит Ваня. — Как будто путешествуешь! Буду ли продолжать
образование дальше? Вряд ли.
Скорее всего, уеду в Билимбай
— там есть, где работать.
Вообще все трое юных шадринцев уверены пока только в одном — в родной деревне они не останутся. Как и их
предшественники, уедут жить
и работать в Первоуральск или
Екатеринбург.

Обращаться
бесполезно
Проблема горстки местных жителей пока не решена. Правда,
шадринцы никуда, кроме школы,
и не обращались.
— А куда обращаться? — говорит Сергей Сухорученков. — В
поселковую администрацию, помоему, бесполезно. Да и что они
сделают, раз ГИБДД запретила?
— Жители на самом деле к
нам не обращались, — говорит
депутат седьмого округа, куда
входит Шадриха, Сергей Суслов.
— Думаю, они даже не догадываются, что это можно сделать.
Скорее всего, привыкли к тому,
что дети ходят пешком и просто
не думают, что может быть както иначе. С подобными проблемами, на самом деле, сталкиваются жители многих отдаленных поселков.
Как ие действи я на мерена
предпринять администрация
Первоуральска и руководство
ГИБДД — узнаем чуть позже:
«Городские вести» отправили
информационные запросы в эти
учреждения. Но одно известно
уже точно — статья расходов на
строительство дороги в Шадриху
в бюджет 2012 года не заложена.

Городские вести №11 (161) 22 марта 2012 года

8 НАША ПАМЯТЬ

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

Бросим якорь
В сквере трудовой и боевой славы
появится народный памятник
морякам
В последнее воскресенье июля традиционно отмечают День военно-морского флота, в ноябре
гуляет морская пехота, а в марте — памятный
день у подводников. По этой причине из года в год
мощная первоуральская прослойка людей, жизнь
которых связана с ВМФ, задает вопрос: когда же
появится памятник их боевой славы?
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Действительно, о подвигах «афганцев» напоминает внушительный вид БМП, установленного
неподалеку от набережной Нижнего пруда, у
«чернобыльцев» также есть мемориал. Значит,
пора бы и морякам организовать место, где в
знаменательные даты будет развеваться белосиний андреевский флаг.
Рассказывает председатель городской общественной организации «Союз ветеранов морской пехоты» Алексей Солин:
— Идея памятника родилась давно, сейчас у
нас готов эскиз, мы даже устно озвучили свое
желание администрации и депутатам. Вели
разговоры с заместителем главы по социальной политике Александром Слабукой, которому
идея понравилась — обещал помочь. Конечно,
мы не рассчитываем на материальную поддержку со стороны города, тем более, расходы
на памятник не заложены в бюджет на 2012 год.
Но вот с получением разрешений и согласованием проекта содействия хотелось бы.
По идее инициативной группы, памятник
должен быть в виде якоря. Причем якорь —
самый настоящий, который использовался на
морском судне и ходил по морям. Одним словом, якорь с историей.
— Проблема возникла как раз с тем, где
взять якорь. В округе, как вы сами понимаете,
якорей не найдешь, моря далеко, а заказывать
специально — уже не то, якорь должен быть настоящий. Большую помощь нам оказал капитан первого ранга, командир подводной лодки К-219 Игорь Британов, ныне он возглавляет
организацию ветеранов ВМФ в Свердловской
области — ведь без него у нас вряд ли получилось бы добыть якорь, — добавляет Виктор
Бондаренко, бывший подводник, помощник
капитана подводной лодки, а в настоящее время — генеральный директор ПЗТСК.

Фото Анастасии Пономаревой

Мама героя — Валентина Васильевна — показывает фотографии сына, который погиб, спасая жизнь журналиста.

«Правильный человек»
В Первоуральске открыли памятную доску
милиционеру-герою Юрию Ильенко
На доме №18 по улице Строителей, где
жил старший лейтенант транспортного
ОМОНа Юрий Ильенко, воспитанники военно-спортивного клуба «Пограничник»
совместно с сотрудниками предприятия
«ВостокМеталлургМонтаж», установили
мемориальную доску бойцу, отдавшему свою жизнь ради спасения мирных
жителей.
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

«Мы можем только
помнить»

Вот такой памятник своей славе поставят моряки
Первоуральска.

По задумке авторов, якорь будет закреплен
на постаменте, по соседству с БМП, а на заднем плане установят мемориальные доски.
25 марта в полдень в сквере возле БМП состоится сбор всех неравнодушных к теме памятника людей. На сборе можно будет поделиться своими мыслями относительно дизайна мемориала, подумать над текстом на мемориальных досках, а также оказать помощь.
Любую. Начиная с финансовых пожертвований и заканчивая банкой краски и мешком
цемента.
— Хотелось бы, чтобы памятник стал понастоящему народным. Чтобы он был построен руками ветеранов, моряков, а потому, стал
вдвойне ценным, — поясняет Алексей Солин.
— Мы выступаем с гражданской инициативой,
без всякого политического или национального
подтекста, выступаем за патриотическое воспитание. В конце концов, должно же появиться
место, куда родные и друзья погибших в Чечне
и в Афгане моряков (а их там было немало) будут приносить цветы.

Старший лейтенант милиции Юрий
Ильенко погиб 7 августа 2000 года в
городе Грозном. Именно в этот день он
участвовал в спасении свердловского
журналиста, отравившегося угарным
газом во время съемок репортажа в
заброшенной нефтяной яме. Спасая
репортера, Юрий последним поднялся
из ямы, а потому получил смертельную дозу ядовитого газа. Несколько
часов врачи боролись за его жизнь, но
спасти Юрия так и не удалось...
18 марта у офицера был день рождения — ему исполнилось бы 43 года.
Именно к этой дате и было приурочено открытие мемориальной доски.
На торжественное открытие пришли не только родные и близкие Юрия
Викторовича, но и его сослуживцы,
командиры, а также ребята из шко-

лы №1 и Политехникума — там учился Юрий Ильенко.
После службы в армии, Юрий связал свою судьбу с транспортным
ОМОНом, несколько раз ездил в командировки в «горячие точки» и из
одной из них не вернулся.
— Не первый раз в Первоуральске
открываются памятные доски, — сказал депутат Гордумы Антон Барац. —
С одной стороны, это торжественное
событие — город должен знать своих героев, но с другой стороны — все
это очень печально и грустно. Парень,
выполняя свой долг, погиб в той позорной и нечестной войне. К сожалению, мы не сможем изменить историю, нам остается только лишь помнить. Нашим героям — вечная слава
и низкий поклон.

Настоящий боец
— Нелегко говорить в этот день, —
признался полковник милиции Игорь
Сикорский. — Юра был правильным
человеком. В жизни всегда бывает
место подвигу, но не каждый способен
его совершить. Юра оказался способен
— благодаря родителям, семье, службе
в армии, клубу «Пограничник».
По словам полковника Андрея
Савина, Юрий был сильным, уверенным человеком, учился, мечтал работать следователем прокуратуры.

Теперь каждый знает, что в доме по Строителей, 18 жил милиционер-герой

— Юра был со мной в первой командировке на Кавказ, в январе 1995 года, — рассказал полковник милиции
Юрий Романюк. — Во время разведпоиска, в котором участвовал и Юра
Ильенко, он проявил себя как настоящий боец. Когда мне необходимо было принять решение, кого оставить
для прикрытия отхода разведгруппы,
я, не задумываясь, поручил это дело
Юре. Я был уверен в нем, потому что
это был достойный офицер.
Право открыть мемориальную доску предоставили родным братьям
Юрия Ильенко — Сергею и Валерию.
Память героя и всех ребят, не вернувшихся с боевых заданий, пришедшие
почтили минутой молчания.

«Самый золотой мальчик»
Учащиеся Политехникума до торжественного дня и не подозревали, что
Юрий Ильенко в свое время учился
именно там.
— Нам сказали, что будут памятную доску открывать, попросили прийти, — говорит учащаяся техникума
Оксана Тельнова. — Сейчас-то понятно стало, кто такой Юрий Викторович
Ильенко, теперь буду знать.
Мама героя — Валентина
Васильевна, утирает слезы, глядя на
табличку с фотографией сына.
— Это горе уйдет вместе со мной,
его ничем не заешь, ничем не запьешь, — говорит женщина. — Юра
с детства был такой, он во все кружки и секции ходил, везде все успевал.
Ему военная форма шла, такой он был
в ней хорошенький. Я сама мечтала,
чтобы дети были военными. Все три
сына у меня отслужили: Сережа — в
Комсомольске-на-Амуре, Валера — в
Литве, а Юра — в Германии. Он у меня — самый маленький, самый родной и внимательный, самый золотой
мальчик. Из Свердловска, бывает, позвонит, спросит, как мое здоровье. А
я у него спрошу — как он себя чувствует? Сын засмеется и все. Он всегда с улыбкой был, только вот на доске
его угрюмым сделали. А так — всегда
улыбался.
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ТРАНСПОРТ
Маршруты старые и новые
Подготовила
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,,
ap@gorodskievesti.ru

Летом пассажирские автобусы и «Газели» поедут по-другому
По-другому — это значит, по расписанию, со строгим соблюдением
интервала движения, не отклоняясь от маршрута. Этих правил
больше года не существовало для
пассажироперевозчиков, поскольку срок действия их договорных
отношений с администрацией
города истек еще в конце 2010
года — ездили, что говорить, по
совести. В этом году утверждена
новая маршрутная сеть, объявлен
конкурс перевозчиков. Главные
новости для пассажиров — летом
откроются два новых маршрута,
непривычно поедут несколько
старых.

На Космонавтов не
будет конечной
Разворот у «Спорттоваров» давно
являлся проблемным — водители жаловались на трудность
парковки там, горожане негодовали на грязь и скопление
транспорта. Новая маршрутная
сеть «отстой» здесь не предусматривает. Автобусы №№ 3, 4 и
6у закольцованы.
— «Тройка» пойдет вниз, затем — по Емлина вверх и вновь
на маршрут, — поясняет директор казенного учреждения
«Городское хозяйство» Юрий
Попов. — «Четверку» и «шестерку» пускаем по улице Ленина.
По словам предпринимателя
Наили Ведерниковой, которая сегодня обслуживает маршрут №6,
это новшество хорошее, но таит в
себе угрозу.
— Первый вопрос, который
возникает сразу — где ставить
автобусы на конечной, которая
теперь расположится на Пильной
у магазина, — говорит она. —
Водителям надо выезжать по
расписанию, выжидать определенное время, а там парковка узкая, неудобная. И второе, что волнует — не будем ли мы ехать пустыми полрейса? Хотя сам конкурс, я считаю, наконец-то внесет
определенность в сферу перевозок. Если ты выиграл маршрут, то
уже спокойно работаешь на нем,
разрабатываешь график, никто
тебе не мешает. У меня в парке
восемь автобусов большой вместимости. Конечно, охота выиграть «шестерку» — маршрут за

Маршрут

десять лет стал родным, все изъяны знакомы. Но если не выиграю, пойду на другой — ничего
страшного, изучу и его. Главное,
чтобы пассажирам было удобно.

Новое кольцо и
новая «восьмерка»
«8к» — это один из новых для
Первоуральска маршрутов. Он
разработан с учетом пожеланий
горожан — с Птицефабрики доехать до поликлиники №2, а из
седьмого и восьмого микрорайонов уехать в сторону кладбища.
— Открытием маршрута №8к
мы убиваем двух зайцев, — говорит Юрий Клементьевич. — Из
Шайтанки он идет по Емлина,
затем через центр уходит на
Вайнера, Береговую и вновь возвращается на Птицефабрику. Я
считаю, что это кольцо будет востребовано и прибыльно.
По словам Юрия Попова, новая маршрутная сеть города
включает два маршрута, разработанных исключительно для
транспорта малой вместимости,
то есть ГАЗелей — №№ 17 и 18.
— «Восемнадцатый» маршрут
востребован и удобен, — говорит

Юрий Попов. — По его примеру
разработан совершенно новый —
«семнадцатый». Это тоже кольцо, замыкающееся на «Крытом
рынке», но оно позволяет охватить жителей улиц Ленина и
Чекистов, доставив их в центр
и больницу №1. Маршрут №17
включает участок «Ленина — пл.
Победы — кинотеатр «Восход», то
есть впервые в городе пассажирский транспорт будет заворачивать у ТРЦ «Строитель» с Ленина
на проспект Ильича.
То, что ряд маршрутов (№№ 2,
8к, 17 и 18) могут обслуживать
ГАЗели — это не ущемляет интересов предпринимателей, не имеющих в своем автопарке больших автобусов. По словам Юрия
Клементьевича, они также могут
бороться за право работы на дорогах города.
Правда, у самих предпринимателей на этот счет есть
сомнения.
— Анализируя критерии конкурсной документации, я думаю,
что большинство лотов в этом
конкурсе опять выиграет ООО
«Лира», они сделаны под нее, —
высказывает мнение перевозчик
Александр Бронников. — Боюсь,

что «Лира», как и в прошлый раз,
выставит все свои автобусы с
пригорода, выиграет, а работать
качественно не будет. К участию
в конкурсе мы готовимся, но считаем его незаконным — незаконно принята конкурсная документация, имеется протест прокурора, заявления в арбитражный
суд. В одном из заявлений я внес
ходатайство о приостановке конкурса до решения суда.

Нелегалам будет
невыгодно
Н а подо бн ые возра жен и я в
«Городском хозяйстве» отвечают
спокойно: «Зачем спорить сейчас,
когда конкурс еще не проведен?
Сначала заявись, поборись, потом,
если захочется — воюй». На сегодняшний день в городе работает
порядка 18 перевозчиков.
— Цель конкурса — упорядочить их работу, — говорит
Юрий Попов. — Расписание, график работы — все для удобства
пассажира.
Контроль за общественным
транспортом будет сосредоточен в «Горхозе». Ежедневно, кроме выходных, туда будут предо-

ставляться сведения о количестве транспорта, вышедшего на
линию, о срывах.
— Выполнение требований договора проверяется элементарно, — улыбается Юрий
Клементьевич. — Наш специалист выходит на остановку и
записывает, во сколько и какой
подошел автобус. Мы вправе
собрать комиссию и проверить
любого перевозчика на техническое состояние автопарка, надежность водительского состава и
прочее.
Систематические нарушения
— это работа с замечаниями в
течение двух месяцев — влечет
расторжение договора с администрацией и лишение права обслуживания маршрута.
— У всех легальных перевозчиков, у каждого водителя на
руках будет карточка-разрешение, выдаваемая на пять лет, —
добавляет Юрий Клементьевич.
— Проверить ее наличие вправе ГИБДД. Нет разрешения или
паспорта маршрута — плати
штраф. Для должностных лиц
— это от 30 до 50 тысяч рублей,
для юридических — от 40 до 60
тысяч.

Когда можно
изменять маршрут

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Летом все автобусы и ГАЗели будут ездить строго по расписанию, не отклоняясь от маршрута.

Схема движения по улицам города

По словам Юрия Попова, маршрутная сеть — это правило, но не аксиома. Она может изменяться, если
на то есть серьезные причины.
— Любой маршрут открывается только после обследования
пассажиропотока. Если маршрут более чем на 50% повторяет другой маршрут, то его надо
убирать. Новые маршруты могут
появляться в связи с открытием
социально-значимых объектов,
жилой застройкой. Например,
мы продолжим рассматривать
вопрос улицы Емлина — строительство там ведется, пассажиров прибавляется. Сейчас думаем, как там организовать двустороннее движение транспорта.
Потребность в этом существует.
При этом, Юрий Клементьевич
отмечает — уехать из одной
точки во все концы города (а
именно этого зачастую просят
горожане) — невозможно.
Интервал
движения,
мин

Начало
работы

Окончание
работы

1

Ж/д вокзал — ул. Вайнера — ул. Береговая —ул. Ленина — ул. Емлина — к/т «Восход» — п. Первомайка — ж/д вокзал

8

6.10

23.10

2

Ж/д вокзал — п. Первомайка — к/т «Восход» — пл. Победы — пр. Космонавтов — ул. Ленина — ул. Береговая — ул. Вайнера — ж/д вокзал

5

6.20

23.00

3

п. Магнитка — Талица — рынок — пл. Победы — пр. Космонавтов — ул. Емлина —пр. Ильича — Талица — п. Магнитка

8

5.50

24.00

4

Совхоз — Талица — рынок — ул. Ленина — пр. Космонавтов — пр. Ильича — Талица — Совхоз

10

6.00

22.30
01.00

5

Динас — ФНТЗ — ул. Ленина — рынок — ж/д вокзал

8

5.40

5с

Динас — пл. Победы — рынок — ж/д вокзал

8

5.40

01.00

6

п. Пильная — ул. Вайнера — НТЗ — ж/д вокзал

60

6.00

22.00

6у

п. Пильная — ул. Вайнера — рынок — пл. Победы — пр. Космонавтов — ул. Ленина —рынок — п. Пильная

15

6.30

23.30

7

Сады — ул. Береговая — ул. Ленина — пр. Космонавтов — пл. Победы — рынок — ул. Вайнера — сады

10

6.30

22.00
23.00

8

Птицефабрика — ФНТЗ — ул. Ленина — рынок — ж/д вокзал

15

5.20

8у

Птицефабрика — пл. Победы — рынок — ж/д вокзал

15

5.20

23.00

8к

Птицефабрика — ФНТЗ — ул. Емлина — ул. Вайнера — ул. Береговая — ул. Ленина — Птицефабрика

20

6.00

22.00

9

Ж/д вокзал — рынок — ул. Ленина — ФНТЗ — ул. III Интернационала

13

6.00

22.50

10

Ж/д вокзал — рынок — пл. Победы — пр. Космонавтов — ФНТЗ — ул. Емлина — пр. Ильича — пл. Победы — рынок — ж/д вокзал

9

5.50

22.00

11

Цех №9 — ул.-Вайнера — рынок — пл. Победы — ул. Ватутина — к/т «Восход» — ГПТУ №7

8

6.00

23.00

12

СТИ — пр. Космонавтов — ул. Ватутина — ГПТУ №7

10

6.10

22.00

13

Тубдиспансер — п. Первомайка — ж/д вокзал — рынок — ул. Ленина — ул. Береговая — ул. Вайнера — ж/д вокзал — п. Первомайка — Тубдиспансер

8

5.40

23.00

15

Горбольница №3 — пр. Космонавтов — ул. Ватутина — тубдиспансер

5

6.10

23.00

16

п. Пильная — ул. Вайнера — рынок — ул. Ватутина — ГПТУ №7

30

6.50

22.00

17

Крытый рынок — Гагарина — пл. Победы — пр. Космонавтов — ул. Ленина — пл. Победы — к/т «Восход» — ул. Гагарина — магазин №72 — Крытый рынок

4

6.00

22.00

18

Крытый рынок — магазин №72 — ул. Гагарина — пр. Ильича — ул. Вайнера — ул. Береговая — пр. Космонавтов — к/т «Восход» — ул. Гагарина — Крытый рынок

4

6.00

22.00

23

п. Магнитка — НТЗ — рынок — пл. Победы — ул. Ватутина — к/т « Восход» — ГПТУ №7

10

5.55

22.00
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Подготовила
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,
kolesnikova@gorodskievesti.ru

Победила в полтора оборота
Начальник отдела кадров «Водоканала» Анна Арапова блеснула
в международных соревнованиях фигуристов-любителей
— С этим номером получилась довольно смешная ситуация, — улыбается Анна
Анатольенва. — Танец очень понравился
публике. После выступления к нам подошла француженка и начала со мной разговаривать, а я языка-то не знаю. Она мне
что-то говорит, я так понимаю, что она
хвалит, проскальзывает слово «гуд», а я
улыбаюсь и киваю. Улыбаюсь и киваю.
В результате моя дочь, стоящая рядом,
не выдерживает: «Мама, она задает тебе уже пятый раз один и тот же вопрос,
а ты все улыбаешься и киваешь. Ответь
ей, как долго вы готовили этот номер?».
Француженка испытала шок, узнав, что
всего две недели.

— Сначала все замолчали. Потом вся наша
команда дружно закричала от восторга, и
только после этого я поняла — да, я сделала
это, я победила! — на лице Анны Араповой
улыбка, она мысленно перенеслась в тот момент, когда в фойе КРК «Уралец» проходило
награждение победителей фестиваля «Русская зима 2012». — Мне кажется, я улыбалась,
пока ехала домой, когда ложилась спать…и
утром продолжала улыбаться.

Снова на коньки после
30 лет перерыва
Как и многие девочки в нашем городе, маленькая Аня занималась фигурным катанием. Для общего развития, без намерений
стать великой чемпионкой. Спортивная
карьера со временем так и была задвинута, а вот увлечение фигурным катанием
с возрастом не прошло.
— Я занимаюсь в группе здоровья на
базе Ледового дворца. Тренируемся немного — всего два часа в неделю, потому что
лед дорогой и дают его редко. Не пойдешь
же на прокат — люди не поймут, если начнешь вдруг прыгать, вращаться, мешаться, — рассказывает «Городским вестям»
Анна Арапова. — Вот уже три года, как я
катаюсь, а в прошлом году с нашей первоуральской командой любителей решила поехать на фестиваль «Русская зима»
в Ярославль. Об этих соревнованиях узнали через интернет знакомые девочки, сделали заявку — так и началось.
Спустя 30 лет после занятий в детской
секции фигурного катания, Анна Арапова
вновь вышла на лед, чтобы вспомнить забытое мастерство и показать себя во всей
красе.

Сам себе режиссер
У первоуральских фигуристов-любителей
нет ни тренера, ни режиссера-постановщика — все свои номера они придумывают, «вынашивают» и откатывают сами.
Безусловно, тренер в группе здоровья
есть, к которому в крайнем случае можно
обратиться за помощью, но, как правило,
он занят теми, для кого лед — в новинку.
— На фестивале оценивают хореографию, навыки скольжения, кроме того, должен присутствовать определенный набор
элементов: спираль, вращения, прыжки,
— перечисляет Анна Арапова. — Каждый
элемент оценивают отдельно. Мой общий
итог за технику и артистизм — 49 баллов.

Вперед за победой…
и скоростью

Не справилась
с волнением
В этом году фестиваль «Русская зима»
впервые проходил в Екатеринбурге с 16
по 18 марта в культурно-развлекательном
комплексе «Уралец» и носил статус международного. Под крышей дворца собрались
фигуристы из России, Германии, Франции.
Выступления проходили в трех категориях:
«Золото» — самая сложная категория, где,
помимо идеального катания, участник
обязан продемонстрировать двойные прыжки; «Серебро» — здесь прыжки попроще, в
полтора оборота; категория «Бронза», где
участники могут вообще не прыгать. И,
наконец, «Пребронза», в которой участникиновички просто катаются, желательно — без
падений. Каждый участник подготовил
программу, в которой показал свою технику
и актерское мастерство.
Анна Анатольевна выступала в категории «Серебро» в старшей возрастной
группе, где выступали фигуристы от 45
до 55 лет.
— Первое место занять было трудно,
— признается Анна Арапова. — Довольно
сильные соперники, например, Катя
Рихман из Германии. Вообще-то все мы
катаемся примерно на одном уровне, победа зависит от того, насколько чисто выполнишь прыжок. Так как я выступала в
категории «Серебро», то прыжок в полтора оборота — аксель, я отрабатывала на
каждой тренировке. Прыгала отлично, но
на соревнованиях никак не могла справиться с волнением. Это камень преткновения какой-то — прыгну, но обязательно
с помарками.

АКСЕЛЬ (АНГЛ. AXEL JUMP) — один из
прыжков в фигурном катании. Является реберным прыжком. Единственный прыжок, исполняющийся с движения вперед, в силу чего в нем
«не целое» число оборотов. Считается самым
сложным прыжком в фигурном катании.

Прыжок в полтора оборота — аксель, я отрабатывала на
каждой тренировке. Прыгала отлично, но на соревнованиях
никак не могла справиться с волнением. Это камень преткновения
какой-то — прыгну, но обязательно с помарками.
Тем не менее, Анне Анатольевне удалось собраться — первое место первоуральская фигуристка заняла в одиночном катании.
— Я до последнего не знала, какое
место займу, переживала, нервничала. Когда вошла на верхнюю ступеньку пьедестала, то эти ощущения не передать словами. Хочу огромное спасибо сказать нашему идейному вдохновителю Лене Могильниковой, у которой всегда кладезь идей. Без нее наша команда любителей не произвела
бы фурор. Не менее огромное спасибо — талантливому организатору Лене
Воробьевой, Любе Архиповой, Снежане
Теряковой. Но огромное спасибо надо
сказать нашему идейному вдохновителю Елене Могильниковой, — подвела
итог победительница.

А я улыбаюсь и киваю
Несмотря на то, что любые соревнования,
а особенно спортивные, подразумевают

борьбу, конкуренцию, дух соперничества,
на фестивале царила очень дружелюбная
атмосфера.
— Мы приехали и накрыли стол, сделали бутерброды, позвали к себе всех
участников, познакомились, — вспоминает Анна Анатольевна.
Фестиваль стал настоящим праздником красоты. Победный номер первоуральская фигуристка исполняла под
музыкальную композицию Филиппа
Киркорова «Снег» в ослепительном белом костюме.
— Идея костюма родилась после прослушивания песни: снег, лед, чистота… В
прошлом году я выступала в чужом платье, а на эти соревнования сшила свой
собственный костюм, дочь помогала расшивать его пайетками, — делится Анна
Арапова.
В паре с еще одной первоуральской фигуристкой Еленой Воробьевой они показали танец «Хулиганы», а в групповом катании поразили публику постановочным
выступлением «Лебеди».

— Я никогда не еду на соревнования лишь
ради участия. Я еду за победой. Поэтому
проигрывать, к сожалению, до сих пор
не научилась. Подруги придерживаются
мнения, что участие должно приносить радость, ведь, в конечном итоге, это делается
ради себя. А я так не могу, — призналась
Анна Анатольевна. — Я человек довольно
амбициозный, целеустремленный, поэтому
поражение воспринимаю очень болезненно,
ною пару недель, жалуюсь дочери, успеваю
«достать» и ее.
Анна Арапова руководит отделом кадров первоуральского «Водоканала», коллеги о необычном увлечении «звездочки» знают и стараются поддерживать ее,
переживают, руководство отпускает на
соревнования. 4 апреля Анна улетает на
подобный фестиваль фигуристов-любителей в Италию, куда тоже едет за победой
— покажет произвольную программу и
танец-интерпретацию.
— Часто программу не меняют — не чаще одного раза в два года, ведь номер «накатываешь», доводишь его до совершенства. Надеюсь, что «Снег» и «Лебедей» оценят по достоинству и итальянцы, — уже
начинает переживать Анна Анатольевна.
Несмотря на хрупкую внешность и потрясающую красоту, 51-летняя женщина
обладает стальным характером и волей к
победе. А еще у нее довольно необычное
для женщины хобби:
— Я очень любою водить машину.
Обожаю скорость. С удовольствием бы
записалась на курсы экстремального
вождения.

21 марта Анна Арапова отметила свой День рождения.
«Городские вести» присоединяются к поздравлениям и
желают ей продвижения в ее
замечательном увлечении и
по-настоящему значительных
достижений.
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ХОККЕЙ

Подготовил
ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ,
trubnik7@rambler.ru

Скандалят и шокируют
Как проходят игры чемпионата России по хоккею с мячом
«Городские вести» уже писали, что «Уральский трубник» занял 12 место в регулярном
чемпионате, выполнив поставленную задачу
выйти в плей-офф. К сожалению, наша команда выбыла уже в первом раунде, проиграв
в двух играх кемеровскому «Кузбассу» (5:7 —
дома и 3:5 — в гостях). В числе неудачников
первого раунда плей-офф, также оказались
команды из нижней части турнирной таблицы, то есть занявшие места ниже 9-го.

Плей-офф. 1/8 финала
5 и 8 марта





Водник — СКА-Нефтяник — 3:2, 1:4
Старт — Сибсельмаш — 5:4, 2:6
Волга — Байкал-Энергия — 7:5, 2:6
Уральский трубник — Кузбасс — 5:7, 3:5

Итоговая таблица. Чемпионат России. Суперлига 2011-2012 г.
Общая

Дома

И

В

Н

П

Мячи

О

И

В

Н

П

Мячи

О

И

В

Н

П

Мячи

О

1

Енисей

26

21

2

3

179-81

65

13

11

2

0

105-36

35

13

10

0

3

74-45

30

2

Динамо-Москв

26

21

1

4

185-91

64

13

13

0

0

122-42

39

13

8

1

4

63-49

25

3

Зоркий

26

21

1

4

168-112

64

13

13

0

0

91-40

39

13

8

1

4

77-72

25

4

Динамо-Казан

26

18

1

7

172-104

55

13

11

0

2

101-42

33

13

7

1

5

71-62

22

5

Кузбасс

26

15

2

9

162-136

47

13

9

1

3

90-58

28

13

6

1

6

72-78

19

6

Сибсельмаш

26

14

2

10

104-101

44

13

10

1

2

70-41

31

13

4

1

8

34-60

13

7

Байкал-Энерг

26

12

3

11

111-116

39

13

8

1

4

62-49

25

13

4

2

7

49-67

14

8

СКА-Нефтяник

26

12

2

12

117-120

38

13

10

0

3

67-46

30

13

2

2

9

50-74

8

9

Водник

26

9

2

15

76-121

29

13

7

1

5

51-50

22

13

2

1

10

25-71

7

10

Волга

26

6

4

16

102-144

22

13

4

4

5

58-53

16

13

2

0

11

44-91

6

11

Старт

26

6

3

17

84-125

21

13

6

1

6

48-43

19

13

0

2

11

36-82

2

12

Уральский Трубник

26

6

1

19

90-147

19

13

5

0

8

53-71

15

13

1

1

11

37-76

4

13

Родина

26

4

3

19

93-151

15

13

4

1

8

53-65

13

13

0

2

11

40-86

2

14

Мурман

26

2

3

21

60-154

9

13

1

3

9

34-62

6

13

1

0

12

26-92

3

Плей-офф. 1/4 финала 11 и 14 марта
Во втором раунде плей-офф,
командам, занявшим места с
5-го по 8-е, противостояла четверка ведущих команд России,
занявшая места с 1-го по 4-е. И
здесь сенсаций и сюрпризов не
произошло, и более сильные
клубы, по итогам регулярного
чемпионата, разобрались с более
слабыми. Правда, здесь не обошлось без громких скандалов,
особенно — в противостоянии
кемеровского «Кузбасса» и казанского «Динамо».
После первой и г ры в
Кемерово, казанское «Динамо»
отправило официальное письмо
на имя президента Федерации
хоккея с мячом России Бориса
Скрынника. В письме, в частности, говорилось, что президент
«Кузбасса» Андрей Сельский во

В гостях

Команда

время игры находился за воротами, оскорблял вратаря соперников и создавал экстремальные ситуации, выбрасывая дополнительные мячи на поле
во время атаки хоккеистов из
Татарстана.
В свою очередь, капитан
«Кузбасс а », бы вш и й и г рок
«Уральского трубника» Павел
Ряз а н цев пос ле э т ой и г ры
выск а з а лся, ч т о ш а нс ов у
«Кузбасса» пройти да льше,
практически нет:
— Мы отдадим все силы в
ответной игре, как бы она ни
сложилась, какое бы ни было судейство. Надо постараться. Хотя, пройти дальше будет
практически нереально.
Стоит отметить, что кемеровский «Кузбасс» стал первым

в российском хоккее с мячом
клубом, раскрывшим свой бюджет. В нынешнем сезоне он составил 112 миллионов рублей.
30 из них — это спонсорские
деньги от ОАО «СДС», остальное было выделено из городского бюджета. На сезон-2012/13
годов распоряжением администрации города Кемерово установлена сумма финансового
обеспечения клуба в размере
127 811 900 рублей. В том числе
30 миллионов — от ОАО «СДС».

Плей-офф. 1/4 финала





СКА-Нефтяник — Енисей — 2:7, 3:5
Байкал-Энергия — Динамо — 2:3, 1:10
Кузбасс — Динамо — 7:5, 2:8
Сибсельмаш — Зоркий — 2:4, 4:6

Каким будет финал?
Финал чемпионата России состоится 25 марта в Архангельске.
Золотые медали разыграют московское «Динамо» и прошлогодний чемпион — казанское
«Динамо». Впервые в сезоне
матч чемпионата России покажут в прямом эфире телеканал
«Спорт-2» и интернет-портал
sportbox.ru. Начало трансляции — в 13 часов.
В очередной раз Федерацией
было принято беспрецедентное
решение. То есть, по ходу чемпионата был изменен регламент.
Как оказалось, выход в полуфинал гарантировал командам
бронзовые медали. Изначально
регламент чемпионата предусматривал проведение матчей за
3-е место.

Абсурдность ситуации заключалась в том, что финал
играется на нейтральном поле из одного матча 25 марта, а
борьба за бронзу предусматривала целую серию до двух побед, которая должна была завершиться уже после того, как
определится чемпион страны.
Когда пришло время его выполнять, в Москве прошло внеочередное заседание исполкома Федерации, на котором было
принято решение отменить матчи за 3-е место и вручить бронзовые медали командам, проигравшим в полуфиналах.
Источником этого сообщения
являлся не официальный сайт
федерации, а информационное
агентство «Татар-Информ».

Плей-офф. 1/2 финала 17 и 20 марта
Как пишет интернет-портал
bandy net.r u, пос ле и г ры в
Красногорске главный тренер
«Зоркого» Вячеслав Манкос посетовал, что команда оказалась
неготовой к игре и провела худший матч в чемпионате. После
ответной игры в Москве Манкос
кратко подвел итог сезону:
— Сезоном я доволен, мы его
провели отлично. То, что мы
сегодня проиграли, ничего не
значит. По одной игре не судят.
Да и сегодня мы играли хорошо. Проиграли из-за необязательных ошибок. Можно сказать, забивали сами себе».
Главный тренер московского
«Динамо» Тони Линдквист выразил удовлетворение итогом
полуфинальной серии, а также
по поводу не выхода красноярского «Енисея» в финал:
— Команда сыграла хорошо,
я доволен. Что касается финала,
то будем настраиваться со всей
серьезностью. Для меня стало
большой неожиданностью, что
туда не вышел «Енисей».
Главная сенсация чемпионата произошла в противостоянии красноярского «Енисея» и
казанского «Динамо». Многими
специалистами отмечалось,
что «Енисей» показывает самый лучший уровень игры в
чемпионате и должен уверен-

но выходить в финал. В итоге, пишет интернет-порта л
bandynet.ru, уже после первой
игры в Казани на послематчевой конференции главный тренер «Енисея» Сергей Ломанов
на вопрос, кому из игроков он
может предъявить претензии,
недоуменно ответил:
— Какие претензии? Все
б ы л и в р а в н ы х ус л ов и я х .
Единственное, могу сказать
про угловые — Обухов заезжает в радиус раньше при подаче у наших ворот. Но на это не
обращают внимание. Видимо,
так можно. Хотя, об этом я говори л инспектору встречи.
Еще думаю, что можно было
поставить три пенальти. Даже
видео смотреть не надо — они
были объективными. Что касается третьего удаления у
Джусоева, то для этого в матче есть инспектор. Являясь победителями регулярного чемпионата за последние игры,
мы ста ли самой грубой коман дой, набрав в Казани и
Хабаровске по семьдесят минут. Я в шоке.
На вопрос, как сделать так,
чтобы команды играли в хоккей, главный тренер «Енисея»
ответил:
— Это желание одного человека. Прекратить это элемен-

тарно. Мы все прекрасно знаем
что происходит. Посмотрите,
кто судит Казань: ИвановМ и наев, М и наев-И ва нов,
И ва нов-М и наев, М и наевИванов... Все тренеры команд
это обсуждают. Всем всё надоело. Обидно то, что мы платим
немалые взносы, платим судейские. Получаются круглые
суммы. А над нами издеваются. Мы себя уже настолько унизили... А еще хотим, чтобы нас
кто-то показывал. Да, нас невыгодно показывать, потому что
все будут всё видеть. Обидно,
что в хоккее остались единицы, творившие его историю.
Все уходят. Для этого нужно
желание Бориса Ивановича, и
всё прекратится.
В ответной игре в
Красноярске «слепой жребий»
определил судить матч именно Игорю Иванову — главным
судьей, Григорию Минаеву —
помощником главного судьи.
По итогам полуфиналов в
финал вышли московское и казанское «Динамо».

Плей-офф. 1/2 финала
 Зоркий — Динамо — 3:6, 4:7
 Динамо — Енисей — 3:1, 5:3

Фото с сайта ХК «Динамо-Казань»

В финальной схватке сойдутся «динамовцы» из Москвы и Казани.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы?
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

У гражданина
появился
стимул
В год своего 20-летия налоговая
инспекция поощрит лучших
налогоплательщиков
АНДРЕЙ КАЗИН, kazin@gorodskievesti.ru

Задекларируй и спи спокойно
В начале встречи с представителями СМИ
заместитель начальника налоговой инспекции Валерий Лукишин сообщил, что не для
всех физических лиц декларирование доходов
является прямой обязанностью. Она возлагается на лиц, получивших доходы от продажи
имущества, находившегося в собственности
менее 3 лет. Именно об этой категории граждан
Лукишин решил рассказать подробно:
— Налогоплательщик, проживающий в
Первоуральске, может иметь имущество в любой точке нашего государства. Но при продаже этого имущества он должен предоставить
декларацию о доходах по месту жительства.
Должны декларировать доходы граждане,
получившие денежное вознаграждение на основании трудовых договоров, договоров аренды и найма, а также из источников, находящихся за пределами Российской Федерации.
Декларировать необходимо и выигрыши от
игр, основанных на риске. Также декларации
подлежат имущественные подарки от лиц, не
являющихся близкими родственниками —
это недвижимое имущество, транспортные
средства, акции, доли и паи.
— От налога на подарки освобождаются
лица, не достигшие совершеннолетия. В этом
случае правовую ответственность за них несут родители и опекуны, — сделал уточнение Лукишин.
Граждане, получившие в 2011 году перечисленные выше доходы, должны задекларировать их не позднее 2 мая 2012 года. В противном случае, с них взыщут штраф не менее
1000 рублей.

Уменьши налоговую базу
Уменьшить налоговые выплаты можно в том
случае, если вы потратили полученные доходы
на благотворительность, на обучение детей
в возрасте до 24 лет, на собственное лечение
или на лечение супруга.
— Общая сумма социальных налоговых
вычетов при декларировании доходов 2011
года не может превышать 120 тысяч рублей.
Данное ограничение не касается только расходов на обучение детей и расходов на дорогостоящие виды лечения, — сообщил заместитель начальника налоговой инспекции.
Для получения социальных налоговых вычетов необходимо, по окончании налогового
периода, предоставить в налоговый орган соответствующее заявление и документы, подтверждающие перечисленные расходы.
Еще имущественным налоговым вычетом
могут воспользоваться граждане, уплатившие проценты по целевым займам на приобретение жилья. Если этот имущественный
вычет не исчерпан полностью в одном налоговом периоде, то его остаток переносится на
последующие годы без ограничений.

Самые из самых
Так как 2012 год для налоговиков стал юбилейным, то
по окончании декларационной компании будет проведена акция с вручением сувениров, грамот и благодарностей победителям в следующих номинациях:
 «Самый молодой налогоплательщик, зарегистрировавший свои доходы»
 «Самый оперативный налогоплательщик, внесший
деньги в бюджет»
 «Самый первый налогоплательщик, задекларировавший свои доходы»
 «Налогоплательщик, уплативший самый высокий
налог»
Если у вас есть серьезные намерения получить поощрение от налоговой инспекции, поспешите как можно
быстрее рассказать все о своих доходах.

Фото Евгения Морозова

В квитанциях многих управляющих компаний больше не будет указана плата за отопление и горячую воду.

«Так будет удобнее»
СТК решила вернуть свои деньги и облегчить
жизнь горожанам
На днях многие первоуральцы получили
квитанции за жилье и обнаружили — сумма в разы меньше обычной, а в графах
«отопление» и «горячее водоснабжение»
стоит прочерк. Сегодня представители
СТК, поставщики обеих услуг, объяснили — они решили выпустить отдельную
квитанцию.
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Способ наладить
отношения
Постановлением Правительства от
20 февраля 2012 года утверждены
«Правила, обязательные при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания
коммунальных услуг». Этот документ
регламентирует взаимоотношения поставщиков коммунальных ресурсов и
исполнителей коммунальных услуг.
Новые правила вступили в силу 7 марта.
По словам заместителя исполнительного директора СТК по работе с
потребителями Светланы Ивановой,
эти правила — способ наладить отношения между двумя сторонами:
ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями.
Отдельная квитанция, утверждают
теплоэнергетики, стала сейчас вполне легитимной.
Преимуществ таких отношений
для потребителей, по мнению замдиректора, много. Во-первых, прозрачность денежных потоков за тепло и
горячее водоснабжение — деньги не
попадают к посреднику, а сразу идут
поставщику услуги. Во-вторых, своевременность выполнения ремонтных
работ и пуска отопления, и, как следствие, улучшение качества услуги, а
также — отсутствие ограничений подачи тепла.

Проблем не возникало
СТК решилась-таки сменить и платежного агента — действующий оператор
МУП «ЕРЦ» не всегда надлежащим
образом относится к выполнению
своих обязанностей, утверждает пред-

ставитель компании.
— В декабре я рассказывала, почему мы решились на смену платежного агента, — объяснила Светлана
Викторовна. — Первое — некоторые
управляющие компании перед началом отопительного сезона 2011 года
продали нам долги жителей, чтобы
расплатиться с нами за поставленную
тепловую энергию. Этих средств мы
до сих пор не видим — они как поступали в управляющую компанию,
так туда и поступают. Решается вопрос очень вяло, уже почти три месяца. Правилами предусмотрены в качестве формы расчета уступки долгов жителей — законодатель теперь
на стороне РСО.
Второй негативный момент, который существует со стороны ЕРЦ —
он продолжает принимать заказы на
выпуск квитанций, не убедившись в
наличии договоров между УК и РСО.
Показательным примером является
УК «ЖЭК». На ряд домов по «ЖЭКу»
с СТК не заключены договоры, но по
ним платежный агент все равно выпускает квитанции, собирает денежные средства и перечисляет в данную УК. Чтобы исключить подобные
последствия в перспективе, СТК решила сменить платежного агента на
«Свердловэнергосбыт».
— Эта кампани я зарекомен довала себя положительно в Нижней
Туре, — говорит Светлана Иванова.
— «Свердловэнергосбыт» выпускает
квитанции только на тот жилфонд и
на те УК, с которыми заключены договоры. Второй момент — все уступленные денежные средства поступают напрямую в РСО. С августа 2011
года по сегодняшний момент проблем
не возникало.

Срок — до лета
Если в конце прошлого года теплоэнергетики не очень уверенно говорили,
каким образом они будут собирать платежи — не было договоров с банками и
пунктов приема платежей, то сегодня
ситуация несколько изменилась.
— Мы имеем договорные отноше-

ния почти со всеми банками на территории Первоуральска — Сбербанк
России, СКБ-банк, ТранКредитБанк,
УралТрансБанк, Первоуральский коммерческий банк, МедКомБанк, Кольцо
Урала, Альфа-банк, а также Почтой
России, — перечисляет заместитель
директора «Свердловэнергосбыта»
по работе с потребителями Игорь
Бабкин. — Первоуральцы могут оплатить наши квитанции не только в городских филиалах, но и на территории
всей области.
С 1 марта зак лючены трехсторонние договорные отношения —
СТК — «Свердловэнергосбыт» — УК.
Некоторые «управляшки» уже передали свои полномочия по сбору средств
новой компании.
— Мы планируем, что будет выходить квитанция, в которую включены услуги теплоснабжения и ГВС, —
продолжает Игорь Бабкин. — Она будет доставляться почтальонами каждому жителю, кто имеет договорные
отношения с УК. Мы предложили УК
вообще передать нам расчеты за весь
спектр коммунальных услуг, и одна из компаний — «Партнер», с нами
уже такой договор заключила, и жители второй месяц получают одну квитанцию. Пока только УК «Магнитка»
не подписала договор, не предоставила сведения, что затрудняет выпуск
квитанций.
Для жителей процедура перехода
на одну квитанцию крайне проста —
они должны прийти в свою управляющую компанию, сказать, что хотят
провести собрание, и уже на собрании решить — меняют они платежного агента или нет? В протоколе должно быть четко указано, что жители готовы на прямые расчеты.
— В прошлом году вышли изменения в Жилищном кодексе, — уточняет Игорь Бабкин. — Теперь, согласно
закону, а именно — статье 175, пункт
7 — на основании решения собрания,
жители имеют право оплачивать коммунальные услуги напрямую поставщикам. Жители вправе решить, кому
платить, до лета этого года — дальше
за них будет решать муниципалитет.
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НАШ ЦИРК 13
Побеждая страх и превозмогая боль
Подготовила
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,,
ap@gorodskievesti.ru

Руководитель образцовой цирковой студии «Ровесник»
Наталья Уступалова рассказала, без чего невозможен цирк
Пока мы разговариваем с Натальей,
несколько ребятишек самостоятельно
занимаются в зале на матах.
— Я могу даже не выходить, но уверена — они там работают, — кивает в их
сторону преподаватель. — Я не слышу,
чтобы они там бегали, хохотали, баловались. Они знают — если расслабятся
сегодня, то не сделают трюк завтра. Ответственность, терпение, дисциплина
— это первое, что воспитывает цирк.

«Цирк — это болезнь»
Сама Наталья в цирк пришла семилетней девочкой. Училась у Натальи
Игнатовой, которая в то время руководила коллективом «Ровесник», и,
как говорит сама, «была обычным
ребенком, без выдающихся способностей и ярких номеров».

— Тем не менее, цирк меня засосал, и, похоже, на всю жизнь,
— смеется она. — Никогда не
думала, что свяжу с этим всю
свою деятельность.
И уж тем более не могла предположить, что буду работать с детьми.
Но в 1998 году решила попробовать,
набрав небольшую группу. Сегодня
у меня уже полсотни воспитанников,
и я чувствую, что не помешал бы
помощник.
По словам Натальи, в цирке много жанров: воздушная гимнастика,
акробатика, жонгляж, эквилибристика, атлетика, танцевально-акробатические композиции — к каждому нужен свой подход, свое понимание.
— Очень сложный жанр — клоунада, он сродни театру. Надо совместить актерский талант, цирковое
искусство и юмор. За это мы пока не
беремся. Все остальное стараемся охватить. А что значит охватить — это
мне надо к каждому подойти, каждому подсказать, за каждым проследить. Двух рук, по правде скажу, не
хватает! За время преподавания я
пробовала совмещать две работы,
сама выступала на сцене, но поняла, что не стоит — лучше все отдать
детям. Приятно видеть, как ребенок
растет у тебя на глазах, какой он становится красавец, какой артист!
На занятиях в «Ровеснике» можно
увидеть учеников разных возрастов
— от трех до тридцати лет и даже
старше. Есть молодые мамы, которые когда-то уходили из коллектива
с пузиками, а сегодня возвращаются
и малышей своих приводят с собой.
— Цирк — это болезнь, наверно,
— говорит Наталья. — Мои мамочки приходят и просят серьезные номера. Света Кожевникова, сейчас
Беклемышева, всегда была воздушницей, дочке годик, а она у меня просится в воздух, ее тянет туда. Ей тяжело, организм изменился в связи
с материнством, голова кружится,
тошнит, но она упорно занимается.
И таких выпускниц, которые до сих
пор со мной, много.

Без психологии нельзя
Пер ед т ем, к а к в с т р е т и т ь с я с
Натальей Уступаловой, «Городские вести» позвонили в ДК «Огнеупорщик»,
где занимается коллектив. На другом
конце провода женщина произнесла:
«Ой, а вы знаете, она сейчас на сцене,
у нее ребенок на стропах висит, не
знаю, возьмет ли она трубку». В таком
ответе — суть занятий в цирке — ответственна каждая секунда, каждое

движение. Здесь малейшая ошибка
— хоть ее и не заметит зритель —
может привести к травме.

— Первое, чему я учу детей —
думать, — говорит Наталья. —
Даже если тебе 4 года, но ты
имеешь номер — надо думать.
Если я вижу, что что-то идет не так,
сразу созываю собрание и разговариваю с детьми — они должны относиться серьезно к каждой тренировке!
Бывает, что забаловались и пошли
на номер — нельзя так! В номере
нужно быть сосредоточенным. Что
такое делать трюк на автомате? На
автомате можно пробежать, можно
станцевать, но делать трюк — это
опасно…
Без падений в цирке невозможно.
По словам тренера, синяки и шишки
— это норма, на это никто даже не
обращает внимания. У каждого дома есть «Спасатель», сложные трюки всегда выполняются со страховкой, и каждый артист знает — если
что-то пошло не так, то лучше сойти, начать сначала, но не рисковать.
— В цирке важно побороть боль
и страх, — продолжает Наталья. —
А ребенка ведь очень сложно заставить сделать то, чего он боится. Но
я стараюсь найти подход к каждому. Особое внимание уделяю парным выступлениям.

Бывает, что одному партнеру дается легко, а другому — никак.
Он натирает себе и партнеру болячки, испытывает боль. И тогда
я говорю: «А ты подумал о нем?
О его боли?
Соберись и постарайся, чтобы не причинять ему лишний раз боль». Без
психологии в цирке просто нельзя.

Легко? А ты иди
и попробуй!
Выйти на сцену без подготовки, зная,
что где-то твой номер недоработан
или «хромает» — также недопустимо.
Тренировки в цирке, как в спорте —
чтобы чего-то добиться, нужны годы
и серьезные усилия.
— Многие родители хотят в первый же год увидеть своих детей на
сцене, — говорит преподаватель. —
Я не считаю, что это хорошо. Тут,
опять же, психология — если ребенок с простым акробатическим номером вышел на сцену, зачем ему
стремиться к чему-то большему?
Терпение и выносливость — качества, без которых не стать хорошим
артистом цирка.
— Бывает, что дети у меня говорят: «Ага, вот ему-то легче!» А я
отвечаю: «А ты иди и попробуй!»
Думаете, жонгляж легче, чем воздушная гимнастика? А вы попробуйте в тысячный раз поднять предмет,
который тысячный раз падает!
Цирк — это искусство и спорт
одновременно. Пропускать, «забивать» на тренировки здесь недопустимо. По словам Натальи, бывает,
что только один трюк приходится
ставить полгода-год.
— Те дети, кто имеет по нескольку номеров, ходят пять раз в неделю
и тренируются по три часа. Они сами понимают, что если сегодня не
придут, то завтра не сделают. Даже
после субботы и воскресенья восстанавливаться сложно. Особенно тяже-

ло воздушникам, там колоссальная
нагрузка на руки. Пусть всего пять
минут, но все это время — на руках.
Не так-то просто, скажу я вам!
Тренировать в цирке нужно все
тело. Руки, ноги, спина, шея — важна каждая мышца.
— Если у ребенка нет растяжки,
я стараюсь давать ему постоянные
упражнения, не хватает силы — тренируем выносливость. Каждый отрабатывает свой номер, учит свои трюки, причем, все знают свои слабые
места и не ждут моего строгого наказа. Безусловно, я рядом, и какието вещи не позволяю делать без своего участия, но общие упражнения,
отработка чего-то — это они знают
сами.

Сливки для зрителя
В субботу, 25 марта, в ДК «Огнеупорщик» пройдет отчетный концерт
студии — более тридцати учеников
удивят зрителя сложными трюками, ловкостью и пластикой. Нынче
«Ровеснику» исполняется 33 года, а
на концерте им предстоит защитить
звание «образцового коллектива».
— За звание не волнуюсь, — говорит Наталья. — Волнуюсь за детей,
за программу — нужно собраться.
Это как спорт — нужно пробежать
свою дистанцию пусть не первым,
третьим, но если каждый постарается, то все получится. Зрители, конечно, увидят сливки. Хотя за каждым минутным выступлением —
огромные труды, десятки синяков и
пролитые слезы. Сама я на многие
номера просто не могу смотреть —
отворачиваюсь. Не могу смотреть
на велофигуристов, эквилибристов
на катушках и на икарийские игры
(жонглирование ногами, когда вместо предметов в воздух подкидывается человек — ред.).

Порой смотрю и думаю — я бы
этого ни за что и никогда не сделала! А они делают! Молодцы
они у меня…
После отчетного концерта начнется подготовка к летним мероприятиям и к Всероссийскому фестивалю,
который состоится в Перми в мае.
На фестивале Наталья планирует
представить три номера — воздушные полотна в исполнении восьмилетнего Саши Федоровцева, икарийские игры Юли Голенковой и Алины
Каримовой и катушки Сабины и
Рината Ахметзяновых.
— На фестиваль ехать — это нужно иметь характер, это другая подготовка, другой цирк, — говорит
Наталья. — Но мои ребята могут!
Взять Сабину и Рината — это брат
с сестрой. Они занимаются уже порядка восьми лет, но каждый раз у
меня сердце колотится. В этом номере сначала идут катушки, на них —
Ринат, сверху — Сабина. И я смотрю
только на Сабину, вверх. Потому что
если я смотрю вниз на катушки, на
эти миллиметры туда-сюда, то просто схожу с ума!
Что п ри мечател ьно, Р и нат и
Сабина выступают на старых, еще
кустарно сделанных катушках, хотя
завод «Динур» купил для коллектива новые, которые и гремят меньше,
и для артиста, казалось бы, удобнее.
— Но не могут они на них! — разводит руками Наталья. — Привыкли к
старым, к балансу на них. Парадокс,
но вот так.

Фото предоставлено Владелиной Кролевецкой

Эквилибристика на катушках в исполнении Рината и Сабины
Ахметзяновых. По словам ребят, в цирке и захватывающе, и
красиво, и интересно.
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14 НАШ ТЕАТР

Подготовила
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,
hmeleva@gorodskievesti.ru

«Я играю
в жизни,
а на сцене
— живу»

чтобы кормить семью —
всем известно, что в театр
приходят не за большими
деньгами.
— Я, например, два года
копал могилы, — признается Андрей. — Причем, у
меня был рекорд по кладбищу — я мог выкопать
яму за 27 минут, но только в первых воротах — там
земля мягкая, в третьих —
сланец, тяжело.

«Привет, оружие!»

Актер Андрей
Мурайкин рассказал,
как он ел ежа и копал
могилы
Традиционное амплуа ведущего артиста Театра драмы и
комедии Андрея Мурайкина
— герой-любовник. Но, как
выяснилось, секс-символу
первоуральских подмостков
приходилось играть и Волка,
и священника, и жаждущего
покончить с собой Мужика

Начал правильно
дышать
До прихода в театр Андрей
активно занимался спортом
— волейболом, боксом. А
еще — бальными танцами.
— У мен я бы ло вт о рое место по области по
бальным танцам, — рассказывает «Городским вестям» артист. — Я даже не
знаю, зачем пошел в театр. Просто общался с ребятами, мы занимались
в одном здании — в ДК
«Строитель», я — танцами,
ребята — у Сергея Губаря в
театральной студии.
Андрей боялся идти в
театр, потому что у него
был серьезный дефект речи — артист очень сильно
заикался. Но ребята-студийцы убедили Андрея
прийти и просто попробовать свои силы.
— Однажды приехала
педагог из Екатеринбурга,
в процессе общения она поняла, что я заикаюсь, и дала мне комплекс упражнений по дыханию, — вспоминает Андрей Мурайкин,
— хотя до этого я ходил к
логопедам, но мне ничего
не помогало. Только когда
начал правильно дышать,
речь стала выправляться.
Видимо, и это тоже подвигло остаться в театре.
Первый спектакль, в котором сыграл Андрей —
«Ромео и Джульетта». Это
была роль без текста, в
массовке.
— Мне тогда было 15
лет, — говорит Ан дрей
Викторович. — В исполнении драк, падений, трюков очен ь п ри год и лась
спортивная подготовка —

что в боксе, что в волейболе постоянно приходилось
падать, поэтому что-что, а
это я умел. Тем более, Лев
Николаевич Юшков был
— он что-то показывал из
цирковых трюков. Конечно,
театральная драка отличается от бокса или улицы,
но задатки у меня все же
были.
Первая большая роль
А н д р е я Му р а й к и н а —
Мерку ц ио все в том
же спектак ле «Ромео и
Джульетта», сыграв которую, Андрей отправился
служить на Байконур, в рядах Советской армии.

«Не ешь Ежика!»
Одна из самых запоминающихся ролей — Марат в
спектакле «Мой бедный
Марат». Там, по словам
Андрея, партнеры были
прекрасные, великолепный
актерский ансамбль.
— Нашему театру вообще присуща некая семейная атмосфера, нет такого,
как в некоторых других театрах — из-за ролей не грызутся, а наоборот — пытаются помочь, подсказать.
Самое важное в театре —
чувство партнерства. Если
нет его, то не будет ни спектаклей, ни театра. Это до
премьеры тебе режиссер
может помочь, а во время
спектакля — только партнер, больше рассчитывать
не на кого.
Один из последних спектаклей —
«Бесприданница», где артист сыграл роль Паратова.
Андрей Викторович попытался изменить ту трактовку, которую зритель видит
в фильме — не хотел, чтобы Паратов был подлецом,
как в киноленте. Если начать вспоминать, то все роли для артиста запоминающиеся — и Городничий
в «Ревизоре», и Швохнев
в «Игроках», и многочислен н ые г ер ои де т с к и х
спектаклей.

Я ходил к логопедам, но мне ничего
не помогало. Только когда начал
правильно дышать, речь стала выправляться.

Я большой поклонник русского военного искусства. Давно
уже всем известно, что самая эффективная борьба — русская
профессиональная драка. Это объясняет то, что у японских императоров в охране были только русские воины-наемники. Никакое ушу
или тхэквондо тут не сравнится.
— Случай был на одном
из спектаклей, — смеется
Андрей. — Мы были на гастролях, я играл Волка в
спектакле «Трям, здравствуйте!». По сценарию я
ловил Ежика и грозился
его съесть. Конечно, весь
зал кричал: «Не ешь, не надо!». И на одном спектакле
я вдруг решил обратился к
залу: «Ребята, а вот вы сегодня кушали? А вот я уже
три дня ничего не ел». Все
замолчали, и вдруг мальчик встает, поднимается на
сцену и протягивает мне
конфету. Честно говоря, не
ожидал я такого поворота
событий. Пришлось сказать, что конфета пойдет
на десерт, но Ежика мне
все равно придется съесть.
Потом я начал практиковать такое общение с залом
постоянно, и на каждом
спектакле мне что-нибудь
выносили — то пряник, то
яблоко.
К бенефису Андрея режиссер театра Дмитрий
П лохов пос та ви л спектакль «Ехай». Актеры делали рекламный ролик
«в естественных условиях» — съемки проходили
на железнодорожных путях в черте города: зимний
лес, рельсы. Главные герои
спектакля — Машинист и
Мужик. По ходу действия
им приходится драться —
Машинист пытается уговорить Мужика уйти с дороги, чтобы состав смог
проехать. Во время съемки «драки» к артистам подбежал совершенно незнакомый мужчина и стал растаскивать их в разные стороны с криками: «А ну, разошлись!» Он поверил, что
идет драка и вмешался.
— Я сначала не понял,

откуда он вообще взялся,
но оказалось, что простой
прохожий поверил в происходящее и бросился разнимать, — не без гордости говорит Андрей Викторович.
Но бы л и и т ра г и чные истории. Играя кота Бегемота в «Мастере и
Маргарите», Андрею приходилось прыгать с колосников на куб, и с куба скатываться в яму. На репетициях все было прекрасно, а
во время спектакля…
— На спектакле прыгнул, пробил куб ногой, вместе с кубом упал в яму и
сломал себе ногу. А у мен я еще четыре выхода.
За кулисами перелом быстро заморозили, я доиграл, и только после этого
на «скорой» меня увезли в
больницу.

Могила —
за 27 минут
Андрея Мурайкина совсем
не смущает, что многие его
считают секс-символом.
На самом деле, режиссеры
видят в нем не только героялюбовника и предлагают
сыграть совершенно разных
персонажей.
— В «Игроках» я перевоплощался в Швохнева, который далеко не герой-любовник, — приводит примеры артист. — Дмитрий
Плохов доверил мне эту
роль. Когда начали ставить спектакль «За рамки
любви», Вадим Белоконь
сказал, что моя роль должна сломать тот стереотип,
который сложился, и обо
м не, ка к секс- си м воле,
и о персонаже. Я думаю,
что у нас это получилось.
Конечно, были какие-то вещи на преодоление — при-

шлось в некоторых моментах через себя переступать.
В «Сиротливом Западе» —
там уж совсем не герой-любовник, там — священник,
сомневающийся человек,
который не отказывает себе в выпивке и разрешает проблемы при помощи
самоубийства.
Но с а м ы м с лож н ы м,
по словам артиста, было то, ч то в спекта к ле
ему пришлось играть любовную сцену с собственной дочерью — Анастасия
Мурайкина играла Герлин
Келлегер — молодую девушку, влюбленную в отца Уэлша.
— Как вот играть? Нет,
я могу понять любовь отца к дочери, а посмотреть
на дочь, как на женщину,
было очень сложно, — говорит Андрей. — Слава богу, там не было поцелуев,
а то целоваться с дочерью
— это как-то уж чересчур.
Да и Насте было сложно.
Черт его знает, что я сделал для того, чтобы на время перестать смотреть на
Настю, как на дочь. Мы с
ней долго разговаривали в
семейном кругу — я пытался ей объяснить, что можно
вместо меня представлять,
например, своего молодого
человека. Может быть, вот
это помогло.
Конечно, были времена, когда в промежутках
между репетициями приходилось подрабатывать,

С т р ас т н ы м у в л ечен ие
Андрея Мурайкина является оружие — холодное
и огнестрельное, причем,
не только современное —
Андрей не расстается с
боевым пистолетом, на который имеет и лицензию, и
разрешение, но и старинное
— мечи, шпаги, рапиры.
Со своими друзьями-кузнецами Ан дрей
Викторович выковал кольчугу, которая весит 19,5 килограмма — хоть сейчас в
бой. Выковать меч или сделать наруч — для артиста
любимое и увлекательное
занятие, которому он готов посвятить все свободное время.
— Л юбовь к ору ж и ю
есть у каждого мужчины,
но не у всех она находит
выход, — размышляет артист. — Я большой поклонник русского военного искусства. Давно уже всем
известно, что самая эффективная борьба — русская профессиональная
драка. Это объясняет то,
что у японских императоров в охране были только русские воины-наемники. Никакое ушу или тхэквондо тут не сравнится.
Сами представьте — выходит японец, ростом — метр
пятьдесят, сабелька — 62
сантиметра, и русский дяденька — под два метра, у
него меч — два метра восемь сантиметров — махнул — улица, махнул — переулочек. Как тут вообще
сравнивать можно?
Причем, разбирается актер не только в холодном,
но и в огнестрельном оружии — с легкостью называет отличия между немецкими автоматами МП-38 и
МП-40.
В театре, зная об увлечении Андрея Мурайкина,
почти в каждом спектакле
используют и этот талант
артиста — все оружейные
макеты, необходимые для
сцен в спектаклях, Андрей
изготавливает сам.
Личная коллекция оружия Андрея Викторовича
насчитывает десятки экспонатов, многие из которых первоуральцы смогут
увидеть в качестве экспонатов выставки «Грани
таланта», открытие которой состоится 23-го марта в Выставочном центре
в 12:00.

Нашему театру вообще присуща некая семейная атмосфера, нет такого, как в некоторых других театрах — из-за
ролей не грызутся, а наоборот — пытаются
помочь, подсказать.
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Расслабься и худей
Как принять ванну и сбросить лишний вес
Избавиться от лишних килограммов мечтает не одна женщина. Вот и начинают они
придумывать разные способы похудеть за
короткое время, да еще без дополнительных усилий, благо, современная медицина
и косметология предлагают массу самых
разнообразных средств.

Мы же решили предложить вам встретить
лето с шикарной фигурой, принимая ванны. Во времена, когда не существовало
никаких средств для похудения, стать
стройными первые красавицы могли,
лишь принимая ванны, делая физические
упражнения или сократив количество
употребляемых в пищу продуктов. Ведь
такого понятия, как диета, тогда еще
не существовало. Так почему же нам не
воспользоваться для похудения ваннами,
которые проверены временем и не одним
поколением наших предшественниц?

Ванна «Другая жизнь»
Эту ванну использовали для похудения
первые красавицы России. Особенно распространенным в прошлом был рецепт
лимонной ванны. Он очень прост, а потому
настоятельно советуем воспользоваться
им. Кожуру 3-5 невыжатых лимонов залейте соответственно 3-5 стаканами кипятка и
поставьте в теплое темное место на 2 дня.
Полученный лимонный экстракт вылейте
в ванну с горячей водой.
Принимайте ванну в течение 10-15
минут.
Затем ополоснитесь теплой водой, насухо вытритесь полотенцем и лягте в постель, хорошенько укрывшись шерстяным одеялом. Примерно через полтора
часа, когда закончится потоотделение,
еще раз вытритесь полотенцем и ложитесь спать.

Ванна «Горькая правда»
Нередко слова о том, что не мешало бы
сбросить пару килограммов, являются
горькой правдой.
Чтобы избавиться от недвусмысленных намеков окружающих и своих мыслей о лишнем весе, воспользуйтесь стародавним рецептом ванны. 100-150 г сухой
горчицы хорошенько разведите в 1 л чуть
теплой воды. Когда появится запах горчицы, полученную смесь вылейте в ванну с
горячей водой и размешайте.
Длительность принятия горчичной
ванны не должна превышать 15 минут.
Ополоснитесь теплой водой и лягте в постель. Как следует укрывшись теплым
одеялом, полежите около часа. Вытритесь
насухо полотенцем и ложитесь спать.

Ванна «Небывалая легкость»
Действительно, небывалую легкость вы
ощутите, если примете в течение 10 дней (с
периодичностью через день) 5 ванн. Рецепт

Как принимать ванны
для похудения?
 Ванны для похудения принимают сидя, находясь в воде примерно по пояс.
 При учащение сердцебиения или любом
другом дискомфорте принятие ванны останавливают.
 Не следует есть как минимум за час до принятия ванны и еще час — после.
 Ванны для похудения, как и любые другие
ванны, не принимают во время болезни и критических дней.
Помните, что принимать домашние ванны для
похудения рекомендуется лишь абсолютно здоровым людям, не страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. При наличии каких-либо
хронических заболеваний проконсультируйтесь
с лечащим врачом.

Значительный плюс применения домашней ванны для похудения — в улучшении состояния кожи — она разглаживается, становится более
нежной и свежей, растяжки становятся менее заметными или вовсе исчезают. Кожа находится в тонусе, подтягивается, становясь более
упругой и эластичной. Благодаря всем этим качествам ванны для похудения часто называют и ваннами для омоложения.
этой ванны пришел к нам из старины
и основывается на том, что постепенно
температура воды в ванной повышается.
Такую ванну не советуем принимать
женщинам с чувствительной кожей и
слабым сердцем.
Если же у вас нет проблем со здоровьем, нагрейте воду в ванной до температуры 37 градусов и опуститесь в нее.
Постепенно в течение 12-15 минут температуру воды повышайте до 41-42 градусов.
Это легко сделать своими усилиями, если
вы проводите сеанс в специально оборудованной ванной комнате, или же попросив
добавлять горячую воду близкого человека. На втором этапе процедуры следует быть более внимательным, чтобы не
увеличить температуру выше 42 градусов,
что может плохо повлиять на кожу и, чего
доброго, вызвать легкие ожоги.
Повысив температуру до необходимого
предела, оставайтесь в ванной еще в течение 4-5 минут. Затем выйдите из ванны
и, не вытираясь, завернитесь в простыню, после чего укутайтесь в 2-3 одеяла и
примите удобное положение. Примерно
час проведите укутавшись, постоянно
принимая горячее питье (молоко, чай из
лекарственных растений или просто кипяченую воду). Затем вытритесь насухо
полотенцем и, хорошо укрывшись одеялом, лягте в постель не менее чем на
2-3 часа.

Ванна «Клеопатра»
для похудения
В 1 литре вскипяченного молока нужно
растворить около 100 граммов меда. Пока
молоко с медом остывает, вотрите в тело,
руки, ноги и шею круговыми движениями
смесь из 150 грамм сметаны и 150 грамм
соли. Через 15-20 минут смойте состав с
тела под душем, наполните ванную теплой
водой, добавьте в нее заранее подготовленные молоко с медом. Эту ванну, прекрасно
тонизирующую и подтягивающую кожу,
принимают около 20-25 минут.

Содовая ванна для похудения
Возьмите 200 грамм пищевой соды и 300
грамм поваренной соли, смешайте их, а
затем высыпьте в ванну с теплой водой.

Содовую ванну для похудения принимают
не более 10 минут. Не следует ни есть, ни
пить за 2 часа до и в течение 2 часов после
этой ванны. После содовой ванны прилягте
в постель под одеяло минут на 40.

Ванна по-голливудски
Взбейте вместе полстакана мягкого шампуня (можно взять гель для душа для
нежной кожи), 1 яйцо и 1 чайную ложку
ванилина. Полученную пену нужно медленно влить под струей воды в ванну.
Принимать ванну по-голливудски можно
в течение получаса.

Ванна для похудения
из липового цвета
Липовый сбор из аптеки (можно воспользоваться липой в пакетиках) нужно
заварить кипятком и дать ему настояться в
течение 40 минут, затем добавить в ванну.
Принимать липовую ванну для похудения
нужно не более 20 минут.

Ванна для похудения
из отрубей
1 кг отрубей необходимо заварить в 2
литрах молока с добавлением 1 столовой
ложки меда. Вылейте полученную смесь
в ванну. Ванна из отрубей для похудения
считается одной из лучших омолаживающих ванн, прекрасно освежающих и подтягивающих кожу, принимать ее нужно
не более получаса.

Скипидарные ванны
для похудения
Скипидарные ванны, значительно повышающие упругость кожи уже после первых
применений, делают на основе приобретаемой в аптеке эмульсии для скипидарных
ванн. Нужно следовать инструкции к
эмульсии в соответствии с вашим типом
артериального давления. Людям с повышенным давлением рекомендованы
ванны на основе желтого скипидара, а
белый скипидар подойдет тем, у кого
давление нормальное или пониженное.
Такие общеоздоравливающие водные процедуры, помимо прочего, еще и прекрасное

средство для укрепления иммунитета.
Высококачественный скипидар по рецепту
Залманова нетрудно приобрести через
Интернет: скипидар белый и скипидар
желтый. На основе эмульсии, выбранной
по типу вашего артериального давления,
можно приготовить до 50 домашних ванн
для похудения.

Витаминная ванна-маска
Это хорошо тонизирующая и приятная
ванна. В теплую ванну потребуется налить
1 литр сока, лучше всего — апельсинового.
Время принятия этой ванны неограниченно, по мере остывания вы можете добавить
горячей воды. Однако будьте внимательны,
возможна легкая аллергическая реакция
в виде раздражения — кожа в воде будет
немного чесаться, в этом случае прекратите принятие ванны.
Ванны для похудения, составляющие
12-дневный комплекс, дают общий эффект
омоложения, служат прекрасным тонусом
для организма, придают коже упругость,
улучшают и нормализуют обмен веществ.

Травяная ванна против
лишнего веса
Готовят настой из следующей смеси: по
3 части травы душицы обыкновенной и
травы ромашки пахучей, по 4 части травы
крапивы двудомной и шишек хмеля обыкновенного, по 5 частей травы пустырника
пятилопастного и травы горца птичьего. Такая ванна полезна при жировых
отложениях.

Хвойная ванна против
лишнего веса
Смешать 4 части травы ромашки пахучей,
5 частей ветвей и листьев облепихи, по 3
части ветвей калины, травы горца птичьего, травы хвоща полевого и 2 части
хвои (мелкие веточки — лапки кедра,
пихты, сосны). Такая ванна полезна при
ожирении.
После принятия ванны надо одеть махровый халат, завернуться в плед и с полчасика полежать, попотеть — из организма уходит лишняя жидкость, выводятся
токсины.
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От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Начнем с понедельника
Желание начать новую жизнь для многих из нас остается только желанием
Будильник — самый страшный
враг. Он почему-то звонит именно
тогда, когда этой подлости от него
совсем не ждешь. Звонит громко,
пронзительно, противно и нескончаемо. Потом просыпается мобильный. Его музыка немного приятнее.
По двум причинам: во-первых,
выбирал все-таки самостоятельно,
во-вторых, знаешь, что «понадоедает» ровно минуту и «заглохнет».
А вот что делать с надвигающимся
неотвратимо началом рабочего дня
— вот это совершенно непонятно.

Попытка первая
— Знаешь, я чертовски не высыпаюсь, — обеспокоенно сообщила
супругу Алена.
— Я тоже, и что? — буркнул недовольно Андрей.
— Думаю, надо уже что-то с
этим делать. Нужно, наверное,
ложиться пораньше…
— Смешно. Да. Смешно. Ха.
Ха. Ха.
— Андрей, я серьезно! Вот кто
вчера нас с тобой заставлял сидеть до двух часов ночи?
— Ален, ты серьезно, что ли?
Давай напомню тебе хронологию событий: сначала мы ждали доставку роллов. Потом распили бутылочку вина. Потом набрели на интересный фильм по
телевизору…
— Да все я помню. Только одного не пойму, почему вдруг среди недели. Результат — налицо,
снова опаздываем. Андрей, давай новую жизнь начнем, что
ли?!
— Обычно люди это делают с
понедельника.
На работу Алена прибежала
за две минуты до совещания.
Как говорится, одной рукой снимала пальто, второй в это время
наливала кипяток из кулера. В
кабинет начальника втиснулась
последней.
— Алена Евгеньевна, простите, у вас что-то случилось? — поинтересовался главный.
— Нет, с чего вы взяли?
Коллеги при взгляде на Алену
растягивали губы в улыбке.
— Прежде, чем приступить к
работе, не забудьте взглянуть на
себя в зеркало.

…Из зеркала на Алену с грустью смотрел один густо накрашенный глаз. Второй не был заметен абсолютно, поскольку краска на нем отсутствовала. Брови
тоже были разные: одна черная,
другая — пепельно-невнятная.
Странно, что Андрей по этому поводу ничего не сказал.
Впрочем, неудивительно совсем,
он же с утра даже глаза толком
продрать не смог! Взглядом пробежалась по остальным «частям
тела». Чулки не порваны, сапоги
одинаковые.
Мужу в аське грозно написала:
— Больше ни-ни!
— А как насчет пятницы?
— тут же зах лопа л глазами
смайлик.
— Никак! — и полностью удовлетворенная собой приступила
к работе.

Попытка два
Четверг — день странный во
многих отношениях. Он как бы
переходный период. То есть еще
не пятница, но уже конец недели. А еще бывают четверги
конца месяца. То есть, когда всем
чего-то срочно нужно. ТО, чего
не нужно было весь месяц. А в
пятницу? А в пятницу уже никто как бы не работает. В обед
одного из таких четвергов Алену
настигла жутчайшая депрессия.
Все беспросветно: нужно срочно
подписать и развезти кучи счетов,
съездить в банк… Гора работы
никак не уменьшалась, она росла
с каждой минутой, не оставляя
шансов даже на обед.
— Андрей, привет!
— Привет, говори максимально быстро, — голос мужа в мобильном не был приветливым.
— На обед не еду. Все так плохо! — плаксиво начала Алена.
— Вечером поговорим, лады?
— и отключился.
З а хо т е ло с ь пож а л е т ь с е бя, сделать себе что-то приятное… Настойчиво подумалось о рол ла х. «Ку п л ю себе
«Филадельфию», много-много.
И пусть Андрюшка ругается
себе. Надо получать приятные
эмоции, непременно», — убеждала себя Алена. К вечеру убе-

Фото с сайта kalakina.photosight.ru

дила окончательно. И заказала
на ужин большущий сет.
— Аленка, ты, конечно, будешь негодовать, — с порога начал муж.
— А вот не буду я негодовать,
я доставку жду.
— Заказала чего-то?
— Роллы. И ничего мне не
говори!
Супруг молча достал из пакета пиво.
— Понимаешь, сегодня важный биатлон… Как такое без
пива?
— Алкоголик!
— Алена, алкоголикам две бутылочки не хватит, а мне — в самый раз.
Увидев среди выставленных
на стол бутылок пару гламурных
«Reds», Алена заулыбалась. Вечер

обещал быть романтичным.
— Плохо, что завтра пятница,
верно?
— Верно. Давай пораньше
спать сегодня ляжем?
— Ну… Мы можем постараться.

Новая жизнь
— Нет, это просто невозможно!
Никак невозможно! Кто заводил
будильник?
— А н д рюш, я вр оде т е б е
говорила…
— Чего и кому ты там говорила, если я уснул еще за биатлоном? Дрыгай ногами побыстрее,
а еще лучше — закажи такси, потому что я никуда тебя не успеваю завезти!
— Сам закажи! А я на машине. В конце концов, она не только

твоя! И пиво вчера не я принесла!
— Ага, ага «не я». А кто подсуетился насчет роллов?
— А кто дожидался
трансляции?
— А кто меня все время провоцирует, у кого там вечный цейтнот на работе?
— Все, я с тобой не разговариваю! Вообще, понял!
— Ну и пожалуйста!
На работе Алена долго жаловалась коллегам на своего мужа. Разошлась еще больше, когда узнала, что не одинока в своих проблемах.
— Эх, Аленка, тебе хоть роллы оплачивают, а мой со мной не
разговаривает уже три дня.
— А мой-то вовсе в командировке, — добавила девушка из
отдела продвижения.
— А давайте сходим куда-нибудь по этому поводу?
— Да в а й т е. Чт о с ег од н я ?
Пятница? Замечательная идея в
замечательное время!
Алена приехала домой пораньше, чтобы до прихода Андрея
успеть напялить что-нибудь нарядное и «отчалить» на спонтанный деви чник. Зазвони л
телефон:
— А леныш, мен я не теряй, я тут с мужиками в баню
собрался…
— Блин, мы все время думаем
одинаково. А я в кафе побежала.
— Гла вное, ч то за вт ра
выходной.
— Да, но в понедельник — новая жизнь, не забудь!
— Непременно.

***
Будильник, звонящий в понедельник, до вторника, как правило, не
доживает. Потому что с врагами
нужно быть беспощадным.
— Андрюль, может, ну ее, новую жизнь?
— Это как же?
— Мне кажется, что пробежка по утрам в понедельник — это
мазохизм.
— Ладно, еще час сна и потом
все.
— Ага, и еще не пить среди недели… Без роллов, — промямлила Алена, засыпая.

Реклама

Ламинат 31, 32, 33
класса от 490 руб.
вместе с монтажом
+ плинтус в подарок!
Скидки от 3 до 5%.
Кредиты (ХоумКредит, СКБ)

Тел. 8-953-00-41-348,
8-912-20-333-77, 29-14-39
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Поймай звезду

ОТДЫХАЙ
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Фотоконкурс

РЕКЛАМА СПОНСОРА

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотографироваться с ней,
то мы ждем ваши драгоценные кадры и историю «поимки». Ограничений среди знаменитостей в конкурсе нет — если этот человек появляется на наших голубых экранах,
значит, его можно «поймать» и поучаствовать в нашем конкурсе.

Галина Зюзина поймала в Ялте участника
юмористической передачи «Аншлаг» Михаила Вашукова.
Фотографии на конкурс присылайте на электронную почту: konkurs@gorodskievesti.
ru, указывая имя, фамилию и контактный телефон участников конкурса, или приносите
в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15.

Ответы на сканворд в №10
По строкам: Браконьерство. Фарватер. Биатлон. Орнитолог. Дир. Пена. Ури. Ратин. Шрам.
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Наиб. Уксус. Соблазн. Гало. Урна. Сноуборд. Ковш. Ноль. «Икарус». Вызов. Бизе. Одесса.
Наив. Доги. Родари. Тиун. Нуга. Янтарь.
По столбцам: Каскадёр. Бравада. Перл. Абаз. Один. Единство. Орбита. Сузу. Бердыш. Альков.
Руст. Обедня. Балагур. Омск. Тигр. Моэм. Адвокат. Лампа. «Кино». Плеяда. Манок. Егор.
Неон. Зло. Неф. Рафаэль. Вис. Избушка. Рани. Бард. Турако. Колдун. Аврора. Резак. Канун.
Литера. Апис. Оса. Евро. Одр. Настойчивость.
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ВЫКЛЮЧИ ТВ —
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ
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В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 «Краткий курс счастливой
жизни»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 Т/с «Белый воротничок»
01.40 Х/ф «Серебряная стрела»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Серебряная стрела»
04.00 «Криминальные хроники»

РОССИЯ 2

2

07.00 «Все включено»
07.55 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «ВестиJСпорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Вести.ru»
10.40 «ВестиJСпорт»
10.55 Биатлон.Чемпионат России. Гонка преследования.
Женщины
11.45 Х/ф «Обитель зла»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиJСпорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 «Планета футбола»
15.50 Х/ф «Американский самурай»
17.30 Бокс.Магомед Абдусаламов
(Россия) против Джейсона
Пэттеуэя Серхио Мартинес
(Аргентина) против Мэтью
Маклина Трансляция из США
19.15 «ВестиJСпорт»
19.30 «Футбол.ru»
20.35 Х/ф «Загнанный»
22.25 Смешанные
единоборства.»Golden Glory».
Сергей Харитонов (Россия)
против Марка Миллера
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Футбол.Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» J
«Фулхэм». Прямая трансляция

5 КАНАЛ
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Жираф: очень странное
создание»
12.45 Т/с «Группа Zeta»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Группа Zeta»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Легкая добыча»
21.30 Т/с «Детективы.Дело близнецов»
22.00 Т/с «Детективы.Пропавшая
дочь»
22.30 Т/с «След.Раз, два, три J умри»
23.15 Т/с «След.Зов большой
медведицы»
00.00 «Сейчас»
00.25 «Момент истины»
01.25 Х/ф «Чужая родня»
03.20 Х/ф «Цунами: последствия»
06.25 Х/ф «Дневная красавица»

1

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 ВестиJМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.30 ВестиJМосква
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная
любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 ВестиJМосква
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиJМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Остров ненужных людей»
22.55 Т/с «Лектор»
23.45 «Провал Канариса»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.15 Х/ф «Год без Санты»

ОТВ
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09.10 «Все о загородной жизни»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На страже
закона»
10.40 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Кому отличный ремонт?!»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Вымпел»
14.35 «De Facto»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.40 М/ф «Почему ушел котенок»
16.05 Д/ф «Самые жуткие катастрофы» 4 ч.
17.10 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Трудовые
отношения»
19.15 Д/ф «Вооружена и очень опасна»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События.
Итоги»
20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»

РЕН
07:15 «Точка зрения»
07:30 «Чистая работа»
08:30 «Час суда»
09:30 «Новости 24»
10:00 Х\ф «Хочу в тюрьму»
12:00 «Экстренный вызов»
12:30 «Первоуральск сегодня»
12:45 «Точка зрения»
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «По закону» Сериал
17:30 «Новости 24»
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Как жить
будем?»: «Осторожно, автомобиль!»
19:00 «Экстренный вызов»
19:30 «Первоуральск сегодня»
20:00 «Военная тайна»
22:00 «Экстренный вызов»
22:30 «Новости 24»
23:00 Х/ф «Переводчица»
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Неизвестные
лица» Сериал (США - Мексика)

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 «В зоне особого риска»
03.00 Т/с «Холм одного дерева»
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

СТС
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История российского
шоуJбизнеса»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Х/ф «Человекпаук 3»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «БЕЗ ЧУВСТВ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 Кино в деталях с
Ф.Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Компаньон»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Хроника дня» (от 23 марта)
07.25 М/с «Покемоны»
07.55 М/с «Рога и копыта»
08.30 Д/ф «Почему мужчины не
хотят жениться, но все-таки
женятся»
09.30, 19.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.40 Х/ф «Разрушитель»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00, 00.30 «Хроника дня»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
01.00 Х/ф «Прирожденные убийцы»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: войны
клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Д/ф «Святые.Третье спасение
Сергия Радонежского»
12.00 Д/ф «Городские легенды.
ПризракиJцелители института
им. Склифосовского»
12.30 Д/ф «Тайна снежного человека»
13.20 Х/ф «Феномен»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Тайные знаки»
17.05 Д/ф «Святые.Три Матроны»
18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Угроза из
космоса»
22.00 Х/ф «Мама Джек»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Д/ф «Городские легенды»
01.35 Х/ф «Полусвет»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Живописный бунт»
12.55 «Линия жизни».Наталия Белохвостикова
13.50 Д/с «Красота книг». «Сила
бумажной обложки»
14.20 Т/ф «Простая девушка»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Шел трамвай десятый
номер...»
16.05 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 «Мир искусства С.Дягилева».
«СанктJПетербург J Париж»
17.35 «Сольные концерты в Лондоне
и Париже J 1961 J 1970»
18.35 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Война и мир Мстислава
Ростроповича»
21.30 «Academia».Н. Басовская.
«Ересь и еретики в Западной
Европе в эпоху Средних
веков», 1 лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 «И другие...Борис Глаголин»
23.55 Д/ф «Элизабет Тейлор»
01.25 Д/ф «Дамаск.Рай в пустыне»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ЗВЕЗДА
09.00 Новости
09.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты». «Старший сын. Месть
Сталину»
10.20 Х/ф «Гангстеры в океане»
13.00 Новости
14.20 Д/ф «Прах третьего рейха»
14.55 Т/с «Туман рассеивается»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Туман рассеивается»
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». «Все могло быть
иначе»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Легенды советского сыска». «Бриллиантовая вдова»
19.25 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА»

20.55 Т/с «Конвой PQJ17»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Бигль». «Смерть по
четвергам»
23.25 Х/ф «Крепость»
01.45 Х/ф «Клуб женщин»
04.40 Х/ф «Два дня чудес»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «1000 долларов в одну
сторону»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 «Улетное видео поJрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поJрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео поJрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Т/с «Мы с Ростова»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Кукушка и Скворец»

09.25 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ»

11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Д/ф «Игры в Гестапо»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Веревка из песка»
16.30 «Хроники московского быта.
Кто возьмет билетов пачку?»
17.30 «События»
18.15 «Наши любимые животные»
18.45 Х/ф «Седьмое небо», 1 с.
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Эра Стрельца», 13 с.
22.55 «Народ хочет знать»
23.55 «События»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
03.25 Х/ф «Вабанк 2»

ТНВ
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроJконцерт
11.00 «Давайте споем!»
12.00 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Семь дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Не от мира сего...»
14.40 «Моя профессия»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «ТамчыJшоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Джорж из Джунглей»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Звезда эпохи»
00.00 «Видеоспорт»

ТНТ 21.00
«МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ»
(США, 2009 г.)
Они мечтали устроить незабываемый мальчишник
в Вегасе. Но теперь им необходимо вспомнить, чей
ребенок сидит в шкафу шикарного номера отеля? Как в
ванную попал тигр? Почему
у одного из них нет зуба? И,
самое главное, куда делся
жених?! То, что парни вытворяли на вечеринке, не идет
ни в какое сравнение с тем,
что им придется сделать на
трезвую голову.

4 КАНАЛ
6.55 «Бизнес сегодня»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 «Новости. Итоги недели»
9.30 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
9.55 «Бизнес сегодня»
10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Исповедь убийцы»
10.50 Т/с «МОШЕННИКИ», 1 и 2
серии
13.00 «Утренний экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «О личном и наличном»
18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Недетские игры»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Эшелон смерти»
20.25 «Служба Спасения «СОВА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
00.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА…»

ДОМАШНИЙ
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 Х/ф «Психопатка»
13.15 «Красота требует!»
14.20 Д/с «Звездные истории»
14.40 Х/ф «Свидетельница»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 «Еда по правилам и без...»
19.45 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
21.30 «Дети отцов»
22.00 Х/ф «Необходимая жесткость»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Одержимый», 13 с.
02.05 Х/ф «Курица»
03.15 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин.Воскреснуть, чтобы
умереть»
04.55 Д/с «Моя правда»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.15 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»

17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 Т/с «Следствие по телу»
00.50 Х/Ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»

02.50 Х/ф «Сержант Билко»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сержант Билко»

РОССИЯ 2

2

07.00 «Все включено»
07.55 Д/ф «Есть Ли Пол у моего
мозга»
09.00 «ВестиEСпорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Школа выживания»
10.25 «Вести.ru»
10.40 «ВестиEСпорт»
10.55 Биатлон.Чемпионат России. Гонка преследования.
Мужчины
11.50 Лыжный спорт.Чемпионат
России. Командный спринт
13.30 «Вопрос времени».Вторичный
мир
14.00 «ВестиEСпорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.10 Профессиональный бокс.Заб
Джуда против Вернона Пэриса
16.50 «Сверхчеловек»
17.50 Х/ф «Загнанный»
19.40 «ВестиEСпорт»
19.55 Футбол.Первенство России.
Футбольная Национальная
Лига. «Шинник» (Ярославль) E
«Алания» (Владикавказ)
21.55 МиниEфутбол.ЧМ. Отборочный матч. Азербайджан E
Россия. Прямая трансляция
23.55, 06.00 «Футбол России»
01.00 «ВестиEСпорт»
01.15 «Большой тестEдрайв со
Стиллавиным»

5 КАНАЛ
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Все о выдрах»
12.45 Т/С «ГРУППА
ZETA»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Группа Zeta»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.
СОБАКИ»

21.30 Т/с «Детективы.Мушкетеры
21 века»
22.00 Т/с «Детективы.Спортивный
соперник»
22.30 Т/с «След.Роковая закономерность»
23.15 Т/с «След.Две семьи»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «Даурия»
03.55 Д/ф «Величайшая битва Юлия
Цезаря»
04.50 Х/ф «Пожнешь бурю»

1

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 20.30
ВестиEМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная
любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

22.55 «Специальный корреспондент»
23.55 «Опять 25.История одной
«Табакерки»
00.55 «Вести +»
01.15 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.55 Т/с «ДевушкаEсплетница 4»
04.30 «Городок».Дайджест

ОТВ
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09.10 «Покупая, проверяй!»
09.35 «Патрульный участок»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Жизнь «Черного континента»
11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Д/ф «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Вооружена и очень
опасна»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Трудовые
отношения»
15.40 М/ф «Почтовая рыбка»
16.05 Т/с «Зал ожидания»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 Д/ф «Опережая выстрел»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00 «События»
20.40, 01.50 «Патрульный участок»
21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»
23.40 Футбол. Первенство России.
ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) E
«Торпедо» (Москва)

РЕН
07:30 «Команда Че» Сериал
09:30 «Новости 24»
09:45 Х/ф «Переводчица»
12:15 «Экстренный вызов»
12:30 «Первоуральск сегодня»
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «По закону» Сериал
17:30 «Новости 24»
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Как жить будем?»: «Квартирный вопрос»
19:00 «Экстренный вызов»
19:30 «Первоуральск сегодня»
19:45 «Точка зрения»
20:00 «Жадность»
21:00 «Живая тема»
22:00 «Экстренный вызов»
22:30 «Новости 24» Итоговый
выпуск
23:00 Х\ф «Побег из Вегаса» (США)
01:00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: Роберт
Редфорд, Мэрил Стрип, Том
Круз в фильме «Львы для
ягнят» (США)

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Участковый»
22.30 Футбол.Лига чемпионов
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) E «Челси» Прямая
трансляция
00.40 Т/с «Детектив Раш»
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 Х/ф «Залезь на луну»
04.25 «ЧудоEлюди»
04.55 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

СТС
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Детсадовский полицейский»
17.05 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ФАКУЛЬТЕТ»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники за
привидениями»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт» «Власть огня»
07.00 «Хроника дня» (от 26 марта)
07.25 М/с «Покемоны»
07.55 М/с «Рога и копыта»
08.30 Д/ф «Заработать легко»
09.30, 19.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00, 00.30 «Хроника дня»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Напряги извилины»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
00.30 «Хроника дня»
01.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: войны
клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Апокалипсис.Угроза из
космоса»
13.30 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Тайные знаки»
17.05 Д/ф «Святые.Заступница
Ксения Петербургская»
18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Большая история НЛО.
Инопланетный контакт»
22.00 Х/ф «Хищники»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Д/ф «Городские легенды»
01.45 Х/ф «Мама Джек»
03.30 Т/с «Остаться в живых»
05.30 Т/с «Звездный десант:
хроники»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.15 «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин»
12.55 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях»
13.50 «Важные вещи».Берет Фиделя
Кастро
14.05 «Пятое измерение»
14.30 Х/ф «Три дня в Москве», 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «ПифEпаф, ой!»
16.05 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 «Мир искусства С.Дягилева».
«Воспитание Пушкиным»
17.35 Г.Вишневская и М. Ростропович. Романсы П.И. Чайковского
18.35 Д/ф «Разгадка тайн
МачуEПикчу»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Зеленая
планета»
20.45 «МастерEкласс»
21.30 «Academia».Н. Басовская.
«Ересь и еретики в Западной
Европе в эпоху Средних
веков», 2 лекция
22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.00 «И другие...Федор Каверин»
23.55 Х/ф «Марион из Фауэ» 1 с.

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
10.55 Т/с «Конвой PQE17»
12.10 Д/с «Следственный лабиринт».
«На большой дороге»
14.20 Д/с «Партизаны против
Вермахта». «Все могло быть
иначе»
14.55, 16.15 Т/с «Туман рассеивается»
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта». «Оккупация»
18.30 Д/с «Легенды советского
сыска». «Каннибал»
19.30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
20.55 Т/с «Конвой PQE17»
22.30 Т/с «Бигль». «Паранойя»
23.25 Х/Ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ»

00.55 Х/ф «Ссора в Лукашах»
02.45 Д/с «Товарищ комендант».
«Комендант Кремля»
03.55 Т/с «Туман рассеивается»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и
наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео поEрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Т/с «Мы с Ростова»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Девочка и зайцы»
09.25 Х/ф «Спящий лев»
10.55 «Тайны нашего кино». «Иван
Васильевич меняет профессию»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Нежные встречи»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Веревка из песка»
16.30 Д/ф «Слава»
17.30 «События»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Х/ф «Седьмое небо», 2 с.
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Эра Стрельца», 46 с.
23.00 Д/ф «ЖКХ: война тарифов»
00.05 «События»
00.40 «Тень Фукусимы» из цикла
«Мозговой штурм»

01.10 Х/Ф «ДИКАЯ ШТУЧКА»
03.05 Х/ф «Дом, в котором я живу»

ТНВ
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроEконцерт
11.00 «Головоломка»
12.00 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «Аура любви»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Деревенские посиделки»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Джорж из Джунглей»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Звезда эпохи»
00.00 «Автомобиль»

TV1000 22.00
«ПОВЕЛИТЕЛЬ
БУРИ»
(США, 2008 г.)
Члены элитного отряда по
разминированию направлены в один из иракских городов, где практически каждый
предмет представляет смертельную опасность. Джеймс
— сапер-подрывник, который, несмотря на опасность,
относится к обезвреживанию
бомб как к игре.
Война — его настоящая
страсть. Именно из-за этого
в его отряде начинаются разногласия.

4 КАНАЛ
6.20 НОВОСТИ
6.50 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
6.55 «Бизнес сегодня»
7.00 Программа «Утренний экспресс»
9.00 НОВОСТИ
9.30 «СТЕНД»
9.45 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
9.50 «Бизнес сегодня»
С 10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «МЕЛЬНИЦА»
18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Эшелон смерти»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Городская хищница»
20.25 «Служба Спасения «СОВА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 Аналитическая программа
«СТЕНД»
23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Строим вместе»
00.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА»
02.10 Муз. программа

ДОМАШНИЙ
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 Д/с «На чужом несчастье»
12.00 «Люди мира»
12.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 «Еда по правилам и без...»
19.45 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Х/Ф «НЕОБХОДИМАЯ
ЖЕСТКОСТЬ»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Одержимый», 46 с.
02.05 Х/Ф «О БЕДНОМ
ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО»

04.50 Д/с «Моя правда»
05.40 «Вкусы мира»
06.00 Д/с «Звездные истории»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «На ночь глядя»
00.50 Х/Ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ»

02.45 Х/ф «Придорожное заведение»
03.05 Х/ф «Придорожное заведение»

РОССИЯ 2

2

07.00, 14.50, 23.15 «Футбол России»
07.05 «Все включено»
08.05 «Большой тестEдрайв со
Стиллавиным»
09.00 «ВестиEСпорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Вопрос времени».
Вторичный мир
10.25 «Вести.ru»
10.40 «ВестиEСпорт»
10.55 Лыжный спорт.Чемпионат
России. Эстафета. Женщины
11.55 «Наука 2.0.Опыты дилетанта».
Космическая медицина
12.25 Лыжный спорт.Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины
14.20 «Вести.ru»
14.35 «ВестиEСпорт»
15.55 «Мастер спорта»
16.25 Х/ф «Стэлс в действии»
18.20 Фигурное катание.ЧМ. Пары.
Короткая программа
20.20 «Хоккей России»
20.55 Хоккей.КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
00.15 Фигурное катание.ЧМ. Танцы
на льду. Короткая программа
02.30 «ВестиEСпорт»
02.40 «Вести.ru»
02.55 И.Семшов «90x60x90»
04.00 Д/ф «Подводные пляски
смерти»

5 КАНАЛ
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и
на суше»
12.45 Х/ф «Даурия»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Даурия»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы, Любовь или
мотоцикл»
21.30 Т/с «Детективы.Найдите
няню»
22.00 Т/с «Детективы.Ценная
картина»
22.30 Т/с «След.Кардинальное
лечение»
23.15 Т/с «След.Добрый убийца»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/ф «По прозвищу Зверь»
02.10 Х/ф «Пропавшие среди
живых»
03.45 Х/ф «Великая иллюзия»

1

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиEМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная
любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 ВестиEМосква
17.50 «БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО
Н.БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиEМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.05 Т/с «ДевушкаEсплетница 4»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

ОТВ
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09.10 «Все о ЖКХ. Итоги»
09.35 «Патрульный участок»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 Д/ф «Опережая выстрел»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
16.05 Т/с «Зал ожидания»
17.10 «Вестник евразийской молодежи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.15 Д/ф «По следу Солоника»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События.
Итоги»
20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный
участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Зал ожидания»
23.40 «События УрФО»
00.30 «Действующие лица»
00.45 «Пятый угол»
01.15 «Астропрогноз»

РЕН
07:15 «Точка зрения»
07:30 «Жадность»
08:30 «Живая тема»
09:30 «Новости 24»
10:00 Х\ф «Побег из Вегаса» (США)
12:00 «Экстренный вызов»
12:30 «Первоуральск сегодня»
12:45 «Точка зрения»
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «По закону» Сериал
17:30 «Новости 24»
18:00 «Как жить будем?»: «Накопить на старость»
19:00 «Экстренный вызов»
19:30 «Первоуральск сегодня»
19:45 «На повороте»
20:00 «Специальный проект»: «Приключения секса в XX веке»
22:00 «Экстренный вызов»
22:30 «Новости 24» Итоговый
выпуск
23:00 «Кино»: боевик «Ниндзя»
(США)

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Таинственная Россия:
от Москвы до Камчатки.
Перемещения во времени и
пространстве реальны?»
00.30 Т/с «Детектив Раш»
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
03.00 Т/с «Холм одного дерева»

СТС
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Закрытая школа»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Тринадцатый воин»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»

00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники за
привидениями»
05.50 Музыка на СТС

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт» «Ведьмы XXI века»
07.00 «Хроника дня» (от 27 марта)
07.25 М/с «Покемоны»
07.55 М/с «Рога и копыта»
08.30 Д/ф «Любовный треугольник»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
15.55 Х/ф «Напряги извилины»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00, 00.30 «Хроника дня»
19.30 «Здравый смысл»
21.00 Х/ф «Васаби»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
00.30 «Хроника дня»
01.00 Д/ф «Не все согласны на
любовь»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: войны
клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки.Шпионка
или принцесса? Мата Хари»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Большая история НЛО.
Инопланетный контакт»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Тайные знаки.Ева Браун.
Жена на сутки»
17.05 Д/ф «Святые.Целитель Пантелеймон»
18.00 Т/с «Дежурный ангел»
19.05 Т/с «Менталист»
21.00 Д/ф «Большая история НЛО.
Послания пришельцев»
22.00 Х/ф «На всю катушку»
23.45 Т/с «Событие»
00.45 «Вызов на миллион долларов»
01.45 Т/с «Хищники»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Кадриль над
ТяньEШанем»
12.55 Д/ф «Разгадка тайн
МачуEПикчу»
13.50 «Важные вещи».Латы Лжедмитрия
14.05 «Красуйся, град Петров!»
Зодчие А.Михайлов, И. Монигетти, А. Белобородов
14.30 Х/ф «Три дня в Москве», 2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «Списки Уоллиса»
16.05 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.05 «Мир искусства С.Дягилева».
«Гражданин Перми»
17.35 Концерт
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Забытый соперник
Египта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
21.30 «Academia».А. Ужанков.
«Загадки «Слова о полку
Игореве», 1 лекция
22.15 «Магия кино»
23.00 «И другие...Василий Шкваркин»
23.55 Х/ф «Марион из Фауэ» 2 с.

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
10.45 Т/с «Конвой PQE17»
12.10 Д/с «Следственный лабиринт».
«Ничего святого»
14.20 Д/с «Партизаны против Вермахта». «Оккупация»
14.55, 16.15 Т/с «Туман рассеивается»
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта». «Трудная зима»
18.30 Д/с «Легенды советского
сыска». «Дьявольская головоломка»
19.30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
20.55 Т/с «Конвой PQE17»
22.30 Т/с «Бигль». «Лифтер»
23.25 Х/ф «Приказано взять живым»
01.05 Х/ф «Тридцать три»
02.40 Д/с «Товарищ комендант».
«Комендант Берлина»
03.25 Д/с «Оружие ХХ века»
03.55 Т/с «Туман рассеивается»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Роковое сходство»
11.35 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 «Улетное видео поEрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и
наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поEрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео поEрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 Т/с «Мы с Ростова»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.35 Х/ф «Объявлены в розыск»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Объявлены в розыск»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Веревка из песка»
16.30 «Хроники московского быта.
Чистота и красота»
17.30 «События»
18.15 «Приглашает Б.Ноткин». М.
Вашуков
18.40 Х/ф «Седьмое небо», 3 с.
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Эра Стрельца», 79 с.
23.00 Д/ф «Григорий Бедоносец»
00.05 «События»
00.40 «Оружейники».Спецрепортаж

01.10 Х/Ф «ПОБЕГ»
03.10 Х/ф «Вечерний лабиринт»
04.35 «Реальные истории». «Первые
шаги»

ТНВ
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроEконцерт
11.00 «Родная земля»
11.30 «Народ мой...»
12.00 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 М/ф
15.45 «Моя профессия»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Джорж из Джунглей»
17.00 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «Перекресток мнений»
20.30 «Молодежная остановка»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Звезда эпохи»

TV1000
20.30 «ЦАРЬ»
(Россия, 2009 г.)
1565 год. Правление Ивана
Грозного. Русь растерзана
голодом и ливонской войной. Во всем мерещатся
правителю измена и предательство. Единственный
кто пошел против царской
воли — митрополит Филипп,
верный друг детства Ивана
Грозного. Он возвысил голос
свой и принес себя в жертву.
Это противостояние расскажет о том, на что была
способна Русь и в падении,
и в величии духа.

4 КАНАЛ
6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 НОВОСТИ
9.30 «СТЕНД»
9.45 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Эшелон смерти»
10.45 Т/с «МОШЕННИКИ», 3 и 4
серии
13.00 «Утренний экспресс»
15.00 Муз. программа
16.00 Мультфильмы
17.30 «Строим вместе»
18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Городская хищница»
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Старики и разбойники»
20.25 «Служба Спасения «СОВА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «ОТК». Экспертиза товаров и
услуг Екатеринбурга
00.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛЫ»

ДОМАШНИЙ
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 Д/с «На чужом несчастье»
12.00 «Люди мира»
12.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 «Еда по правилам и без...»
19.45 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Х/Ф «НЕОБХОДИМАЯ
ЖЕСТКОСТЬ»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Одержимый»
02.05 Х/ф «Женитьба»
03.40 Х/Ф «НИРО ВУЛЬФ И
АРЧИ ГУДВИН. ГОЛОС
С ТОГО СВЕТА»

05.30 Д/с «Моя правда»
06.00 Д/с «Звездные истории»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 Т/с «Сердце Марии»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Робинзон»
22.30 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни»
23.35 Ночные новости
23.55 «В контексте»
00.50 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»
04.15 Х/ф «Хроники Риддика: Темная ярость»

РОССИЯ 2

2

07.00 «Все включено»
07.55 И.Семшов «90x60x90»
09.00 «ВестиFСпорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
10.25 «Вести.ru»
10.40 «ВестиFСпорт»
10.55 Биатлон.Чемпионат России.
Марафон. Женщины
12.40 «Наука 2.0.Человеческий
FAQтор». Хранить вечно
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок».
Наука лжи
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиFСпорт»
14.15 «Большой тестFдрайв со
Стиллавиным»
15.10 Х/ф «Загнанный»
17.00 «Удар головой»
18.05 «ВестиFСпорт»
18.20 «Основной состав»
18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конференции «Восток»
21.15 Х/ф «Охота на зверя»
23.00 «ВестиFСпорт»
23.20 Фигурное катание.ЧМ. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Франции
00.45 Фигурное катание.ЧМ. Танцы
на льду. Произвольная программа
02.20 «ВестиFСпорт»

5 КАНАЛ
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Зебры: первопроходцы»
12.45 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Зеленые цепочки»
15.10 Х/ф «По прозвищу Зверь»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Роковое
знакомство»
21.30 Т/с «Детективы.Племянник»
22.00 Т/с «Детективы.Дитя любви»
22.30 Т/с «След.Отцы и дети»
23.15 Т/с «След.Игра»
00.00 «Сейчас»
00.25 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»

02.05 Х/ф «Председатель»
05.05 Х/ф «Госпиталь «Британия»
06.55 Х/ф «Пропавшие среди
живых»

1

05.00 «Утро России»
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиFМосква
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная
любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 ВестиFМосква
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиFМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»

22.55 «Поединок»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
02.00 «Горячая десятка»
03.05 Т/с «ДевушкаFсплетница 4»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

ОТВ
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09.10 «Студия приключений»
09.35 «Патрульный участок»
10.20 «События. УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Депутатское расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 Д/ф «По следу Солоника»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. Право»
16.05 Т/с «Зал ожидания»
17.10 «Студенческий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.15 Д/ф «Дело обреченных»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.40, 00.10 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/С «ЗАЛ
ОЖИДАНИЯ»

23.40 «События. УрФО»
00.30 «Действующие лица»
00.45 «Все о загородной жизни»
01.15 «Астропрогноз»

РЕН
07:30 «Специальный проект»: «Приключения секса в XX веке»
09:30 «Новости 24»
10:00 «Дальние родственники»
10:20 «Кино»: боевик «Ниндзя»
12:00 «Экстренный вызов»
12:30 «Первоуральск сегодня»
12:45 «На повороте»
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «По закону» Сериал
17:30 «Новости 24»
18:00 ПРЕМЬЕРА. «Как жить будем?»: «Почему так дорого?»
19:00 «Экстренный вызов»
19:30 «Первоуральск сегодня»
19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной
20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»
21:00 ПРЕМЬЕРА. «Адская кухня»
22:30 «Новости 24»
23:00 «Кино»: Дензел Вашингтон,
Кристофер Уокен, Микки Рурк
в боевике «Гнев» (США)
01:45 «Живая мишень» Сериал

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Хвост»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Таинственная Россия:
Краснодарский край.Наш
Бермудский треугольник?»
00.35 Т/с «Детектив Раш»
01.30 Футбол.Лига Европы УЕФА.
«Шальке» F «Атлетик» (Испания)
03.45 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
04.15 Т/с «Холм одного дерева»

СТС
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Воронины»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Сонная лощина»
17.00 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ЯГУАР»
23.55 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Щит»
05.30 М/с «Настоящие охотники за
привидениями»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт» «Жизнь на двоих.»
07.00 «Хроника дня» (от 28 марта)
07.25 М/с «Покемоны»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Д/ф «Супергерои»
09.30, 19.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 «Здравый смысл» (от 28
марта)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Х/ф «Васаби»
18.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00, 00.30 «Хроника дня»
21.00 Х/ф «Случайный шпион»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
00.30 «Хроника дня»
01.00 Д/ф «Соседи»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: войны
клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
12.00 Д/ф «Городские легенды.
Древнее зло архангельского
леса»
12.30 Д/ф «Большая история НЛО.
Послания пришельцев»
13.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Тайные знаки.Легенда о
себе самой. Коко Шанель»
17.05 Д/ф «Святые.Жертвы Бутовского полигона»
18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
19.05 Т/с «Менталист»
20.00 Д/ф «Большая история НЛО»
22.00 Т/с «Истинная справедливость»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 «Большая Игра Покер Старз»
01.40 Х/ф «На всю катушку»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
12.55 Д/ф «Забытый соперник
Египта»
13.50 «Важные вещи».Грамота
Суворова
14.05 Третьяковка F дар бесценный!
«Сокровищница»
14.30 Х/ф «13 поручений»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.00 Д/с «Дневник большой
кошки»
17.00 «Мир искусства С.Дягилева».
«Триумф»
17.30 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи».Энди Уорхол
21.10 Д/ф «Сигирия F сказочная
крепость»
21.30 «Academia».А. Ужанков.
«Загадки «Слова о полку
Игореве», 2 лекция
22.15 «Культурная революция»
23.00 «И другие...Юдифь Глизер»
23.55 Х/ф «Поворот винта»
01.25 Симфонические фрагменты и
хоры из опер Дж.Верди
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «Алмазы для Марии»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «По данным уголовного
розыска...»
10.45 Т/с «Конвой PQF17»
12.10 Д/с «Следственный лабиринт».
«Квартирные воры»
14.20 Д/с «Партизаны против Вермахта». «Трудная зима»
14.55, 16.15 Т/с «Туман рассеивается»
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта». «Суражские ворота»
18.30 Д/с «Легенды советского сыска». «Нехорошая квартира»
19.35 Х/ф «Постарайся остаться
живым»
20.55 Т/с «Конвой PQF17»
22.30 Т/с «Бигль». «Судья»
23.25 Х/ф «Я шагаю по Москве»
00.55 Х/ф «Двое в новом доме»
02.30 Д/с «Товарищ комендант».
«Комендант Прибалтики»
03.15 Д/ф «Мой призыв»
03.55 Т/с «Туман рассеивается»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Конец императора
тайги»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 «Улетное видео поFрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и
наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео поFрусски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Чо происходит»
22.30 «Улетное видео поFрусски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Волшебные очки»
09.25 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Очная ставка»
13.35 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Веревка из песка»
16.30 «Хроники московского быта.
Горько!»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок действий». «Спасти
сердце»
18.40 Х/ф «Седьмое небо», 4 с.
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Эра Стрельца», 10%12 с.
22.55 «Доказательства вины»
23.50 «События»
00.25 «Культурный обмен»
00.55 Х/ф «Бесшабашное ограбление»
02.50 Х/Ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ»

04.35 «Тайны нашего кино». «Иван
Васильевич меняет профессию»
05.05 «Хроники московского быта.
Чистота и красота»

ТНВ
09.30 Т/с «Сомнение»
10.30 РетроFконцерт
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 Т/с «Застава Жилина»
13.00 «Между нами...»
13.30 «Наш дом F Татарстан»
14.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Путь»
14.35 «Да здравствует театр!»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Джорж из Джунглей»
17.00, 18.30 «Новости Татарстана»
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Сомнение»
19.00 «В мире культуры»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Звезда эпохи»

ПЕРВЫЙ 00.50
«ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК»
(США, 1998 г.)
Уильям Пэрриш, богатый и
могущественный владелец
корпорации и любящий
отец двух дочерей, приближается к своему 65-летнему рубежу. Однажды вечером он чувствует симптомы
тяжелейшего сердечного
прист упа, а на у тро его
посещает таинственный
незнакомец Джо Блэк. Ангел Смерти, вселившись в
тело красавца Джо, решает
лучше изучить мир живых.

4 КАНАЛ
6.50 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
6.55 «Бизнес сегодня»
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 НОВОСТИ
9.30 «СТЕНД»
9.45 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
9.50 «Бизнес сегодня»
9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Городская хищница»
10.45 Т/с «МОШЕННИКИ», 5 и 6
серии
13.00 «Утренний экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Запах денег. По следу оборотня»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Тайны французского двора»
20.25 «Служба Спасения «СОВА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «СУПЕРМАКГРУБЕР»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «МЕЛЬНИЦА»
00.30 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ»

ДОМАШНИЙ
07.30 «Моя прекрасная няня»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершеннолетних»
10.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
11.00 Д/с «На чужом несчастье»
12.00 «Люди мира»
12.15 Т/с «Выхожу тебя искать»
16.30 «Семейный размер»
17.30 «Женщины не прощают»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 «Еда по правилам и без...»
19.45 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Кто, если не я?»
21.00 «Одна за всех»
22.00 Х/Ф «НЕОБХОДИМАЯ
ЖЕСТКОСТЬ»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Одержимый»
02.05 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»

03.35 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин.Дело в шляпе»
05.15 Д/с «Моя правда»
06.00 Д/с «Звездные истории»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Криминальные хроники»
12.55 «Право на защиту»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять.Простить»
15.15 Т/с «Обручальное кольцо»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 «Yesterday live»
00.45 Х/Ф «ДРУЖБА!»

02.45 Х/ф «На обочине»

1

05.00 «Утро России»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30 Вести>Москва
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
13.00 «Мой серебряный шар.Л.
Соколова»
14.00 Вести
14.30 Вести>Москва
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная
любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести>Москва
17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести>Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Остров ненужных людей»
00.40 Х/ф «Шоу начинается»
02.40 Х/ф «Зубастики 2: Основное
блюдо»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Литейный»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.25 «Суд присяжных.Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» Наталья
Карпович
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Последний герой»
21.25 Т/с «Участковый»
23.15 Х/ф «Отцы»
01.10 Х/ф «Легионер»
03.10 «Спасатели»
03.40 Т/с «Холм одного дерева»
04.35 Т/с «Преступление будет
раскрыто»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
07.30 Т/с «Звездные войны: войны
клонов»
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные знаки.Легенда о
себе самой. Коко Шанель»
10.00 «Как это сделано»
10.30 Д/ф «Искривление времени»
11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»
12.00 Д/ф «Городские легенды»
12.30 Д/ф «Большая история НЛО»
14.25 Т/с «Менталист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.10 Д/ф «Тайные знаки.Мэрилин
Монро. Нет права на счастье»
17.05 Д/ф «Святые.Параскева
пятница»
18.00 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК
ЗЕМНОМОРЬЯ»

21.15 Х/ф «Город ведьм»
23.00 Х/ф «Злоумышленники»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 Т/с «Истинная справедливость»
02.50 Т/с «Истинная справедливость»
03.45 Т/с «Остаться в живых»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Ловушка для одинокого
мужчины»
11.25 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 «Улетное видео по>русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и
наказание»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по>русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Стыдно, когда видно!»
22.30 «Улетное видео по>русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 «Смешно до боли»

TV1000 21.00
«СЛУШАЯ ТИШИНУ»
(Россия, 2007 г.)
Трогательно наивная девушка Настя из провинции
едет в Москву, чтобы стать
композитором, и там впервые сталкивается с реальностью. От навалившихся
проблем голова идет кругом,
а музыка слышна все реже
и реже. Что же выбрать?
Призвание или... Обычно
жизнь человека определяется обстоятельствами, но
для Насти решающим обстоятельством оказывается
сама человеческая жизнь.

Поздравьте с Днем рождения своих близких! Бесплатно!
Ждем фотографии именинников и теплые слова в их адрес за неделю до Дня рождения
в редакции по адресу: пр. Космонавтов, 15, или на e-mail: konkurs@gorodskievesti.ru

РОССИЯ 2

2

07.30 «Все включено»
08.25 «Технологии спорта»
09.00, 10.40, 14.00 «Вести>Спорт»
09.10 «Все включено»
09.55 «Мастер спорта»
10.25 «Вести.ru»
10.55 Биатлон.Чемпионат России.
Марафон. Мужчины
13.00 «Наука 2.0.Программа на
будущее». Мир без границ
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.10 «Вести>Спорт.Местное время»
14.15 «Все включено»
14.50 «Удар головой»
15.50 Х/ф «Охота на зверя»
17.35 «Футбол России.Перед туром»
18.20 Фигурное катание.ЧМ. Мужчины. Короткая программа
20.55 Хоккей.КХЛ. Финал конференции «Запад»
23.15 «Футбол России.Перед туром»
00.05 Фигурное катание.ЧМ. Пары.
Произвольная программа.
02.25 Бокс.Всемирная серия. 1/2
финала. «Динамо» (Россия) >
«Астана» (Казахстан)

5 КАНАЛ
09.00 «Утро на «5»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Расследование»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Батальоны просят огня»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Батальоны просят огня»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Свидание со
смертью»
21.30 Т/с «Детективы.Ложные
следы»
22.00 Т/с «След.Ошибка хакера»
22.50 Т/с «След.День торговли»
23.35 Т/с «След.Семейный спектакль»
00.20 Т/с «След.Последняя капля»
01.10 Т/с «След.Школьная история»
01.55 Т/с «След.Приемная мать»
03.30 Х/ф «Тристана»
05.15 Д/ф «Тайны черной смерти»
06.00 Х/ф «Расследование»
07.10 Д/с «Живая история». «Звонят, откройте дверь»

ОТВ
06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09.10 «Пятый угол»
09.35 «Патрульный участок»
10.20 «События. УрФО»
11.10 «Депутатское расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Выбирай уральское»
14.05 Д/ф «Дело обреченных»
14.35 Шоу «Реальный бизнес»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «ДИВС>экспресс»
16.05 Т/с «Зал ожидания»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 Д/ф «Смертельный буллит»
19.45 Шоу «Реальный бизнес»
20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

РЕН
08:30 «Еще не вечер»
09:30 «Новости 24»
09:45 Х\ф «Гнев» (США)
12:30 «Первоуральск сегодня»
12:45 «Копилка»
13:00 «Званый ужин»
14:00 «Не ври мне!»
15:00 «Семейные драмы»
16:00 «Следаки»
17:00 «По закону» Сериал
17:30 «Новости 24»
18:00 «Как жить будем?»: «Обратная
сторона прогресса»
19:00 «Экстренный вызов»
19:30 «Первоуральск сегодня»
19:45 «Точка зрения»
20:00 «Смотреть всем!»
21:00 «Странное дело»
22:00 «Секретные территории»
23:00 «Смотреть всем!»
00:00 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъестественное» Сериал (США)
01:00 «Сеанс для взрослых»: «Декадентская любовь» (США)
02:45 «Фирменная история» Сериал

СТС
06.00 М/с «Соник Икс»
07.00 М/с «Пинки, Элмайра и
Брейн»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Молодожены»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «Воронины»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
14.00 Т/с «Закрытая школа»
15.00 Х/ф «Ягуар»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Анимац.фильм «Подводная
братва»
21.00 Х/ф «Железный человек»
23.20 Шоу «Уральских пельменей».
Зэ бэд
00.50 Т/с «Щит»
03.35 Х/ф «Компаньон»
05.35 М/с «Настоящие охотники за
привидениями»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Хроника дня» (от 29 марта)
07.25 М/с «Покемоны»
07.55 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Д/ф «Эй, толстый!»
09.30, 19.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.30 «Том и Джерри в детстве»
13.00 Т/с «Золотые»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом-2. Lite»
16.20 Х/ф «Случайный шпион»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00, 00.30 «Хроника дня»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «На отдыхе»
11.30 «Цитаты из жизни»
12.10 Д/ф «.И целого мира мало...»
12.55 Д/ф «Долгое путешествие
Рамсеса II»
14.00 «Письма из провинции».Касли
(Челябинская область)
14.25 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
15.50 М/ф «Жили>были...»
15.55 Д/с «Дневник большой
кошки»
16.55 «Билет в Большой»
17.35 Д/ф «Николай Олялин»
18.20 Д/ф «Долгое путешествие
Рамсеса II»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели». «Фортуна императора Павла»
21.05 Х/ф «Идеальный муж»
22.35 Вспоминая Л.Гурченко. «Линия жизни»
23.55 «Вслух».Поэзия сегодня

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»
07.00 Д/с «Победные дни России».
«Гангутский бой. Окно в
Европу»
07.30 Х/ф «Тридцать три»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «Двое в новом доме»
10.50 Т/с «Конвой PQ>17»
12.15 Д/с «Следственный лабиринт».
«Фальшивые деньги»
14.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
16.15 Х/ф «Фейерверк»
18.30 Д/с «Легенды советского
сыска». «Дело «Коротышки»
19.30 Д/с «Битва империй»

19.55 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова»
09.25 Х/ф «Шаг навстречу»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Люблю тебя до смерти»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Веревка из песка»
16.30 «Хроники московского быта.
Сага о бигуди»
17.30 «События»
18.15 «Смех с доставкой на дом»
18.45 Х/ф «Жених с того света»
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Кактус и Елена»
22.15 «Приют комедиантов».
«Дебюты»
00.05 «События»
00.40 Х/ф «Мошенники»
02.30 Х/ф «Свет в окне»
04.05 Д/ф «Григорий Бедоносец»

ТНВ
09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»
10.30 Ретро>концерт
10.50 «Пятничная проповедь»
11.00 «Наставник»
11.30 «Татары»
12.00 Д/ф «Великие побеги в истории»
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП»
13.30 «Дорога без опасности»
13.45 «biz.tatar.ru»
14.00, 17.00 «Новости Татарстана»
14.20 «Книга»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы > внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.10 М/с «Джорж из Джунглей»
17.20 «Улыбнись!»
18.30, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В пятницу вечером».Концерт
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»

4 КАНАЛ
7.00 «Утренний экспресс»
9.00 НОВОСТИ
9.30 «СТЕНД»
9.45 «Служба Спасения «СОВА».
9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
10.45 Т/с «МОШЕННИКИ»
13.00 «Утренний экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «ОТК».
18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
18.50 «Ценные новости»
19.00 НОВОСТИ
19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.
«Битцевский альфонс»
20.25 «Служба Спасения «СОВА»
20.30 НОВОСТИ
21.00 Х/ф «МИМИНО»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СТЕНД»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба Спасения «СОВА»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «О личном и наличном»
00.30 Х/ф «СУПЕРМАКГРУБЕР»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
09.20 «Люди мира»
09.30 Т/с «Кто, если не я?»
13.30 Х/ф «Классные мужики», 15 с.
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Классные мужики», 68 с.
21.45 «Одна за всех»
22.00 «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ...ГОНЦА?»

01.15 Х/ф «Неоконченная повесть»
02.55 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин.Летающий пистолет»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неподсуден»
07.45 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Людмила Гурченко.Как я
стала богиней»
12.15 «Среда обитания». «Полезные
добавки»
13.10 Т/с «Папаши»
16.50 Концерт Елены Ваенги
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Кубок профессионалов».
Финал
21.00 «Время»
21.20 «Кубок профессионалов».
Финал
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Линкольн для адвоката»
01.40 Х/ф «Последний король
Шотландии»
03.50 Х/ф «Еще раз вчера»

1

04.40 Х/ф «Акция»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести!Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «В.Винокур. Своим голосом...»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Десять миллионов»
19.05 Х/ф «Самозванка»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Самозванка»
23.35 «Девчата»
00.15 Х/ф «Доказательство жизни»

НТВ
05.35 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан
Утяшевой»
09.20 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.25 «Профессия ! репортер»
19.55 «Максимум.Расследования,
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Агент особого назначения 2»
00.50 Т/с «Час Волкова»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
09.45 Х/ф «В одно прекрасное
детство»
11.15 Х/ф «Магия черная и белая»
12.45 Д/ф «101 гаджет, который
изменил мир»
13.45 Х/ф «Волшебник Земноморья»
17.00 Х/ф «Агент по кличке Спот»

19.00 Х/Ф «СЕРДЦЕЕД»
21.00 Х/ф «Беги, толстяк, беги»
23.00 Х/ф «Дневник памяти»
01.30 Х/ф «Злоумышленники»
03.30 Х/ф «Город ведьм»
05.15 «Тайны великих магов»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
06.10 Х/Ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.25 Т/с «Батальоны просят огня»
10.55 Т/с «Батальоны просят огня»
12.30 «Что делать? с
М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Дерзкие дни»
17.00 Х/ф «Рысь»
19.00 «Улетное видео по!русски»
20.15 «+100500»
20.45 «ХРЕНовости»
21.00 «Будь мужиком!»
22.00 «Стыдно, когда видно!»
22.30 «Улетное видео по!русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Т/с «Дневники шоугелз»
01.00 Т/с «Батальоны просят огня»
02.20 Т/с «Батальоны просят огня»
03.45 Х/ф «Дерзкие дни»
05.15 «Улетное видео по!русски»

ПЕРВЫЙ
23.20 «ЛИНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА»
(США, 2011 г.)
Микки Холлер — блестящий
адвокат, чей имидж дополняет его машина «Линкольн».
Очередное дело — нападение Луи Руле на проститутку
— сначала казалось легким.
Но вскоре Микки понимает, что его клиент скрывает
правду. Пока Холлер пытается вывести Руле на чистую
воду, его подставляют покрупному, и теперь угроза
тюремного заключения нависает над самим Холлером.

Неплохая прибавка к пенсии и работа на свежем воздухе
Редакция газеты «Городские вести» приглашает активных пенсионеров для распространения газеты.
Если вам интересно, позвоните по телефону 25-35-46.

РОССИЯ 2

2

08.00 «Наука 2.0.Легенды о чудовищах»
09.05, 11.00, 14.00 «Вести!Спорт»
09.20 «Вести.ru».Пятница
09.50 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.15 «Вести!Спорт.Местное время»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Охота на зверя»
13.35 «Спортback»
14.10 «Вести!Спорт.Местное время»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 Футбол.Первенство России.
«Торпедо» (Москва) ! «Шинник» (Ярославль)
16.55 Футбол.ЧЕ!2013. Женщины.
Отборочный турнир. Россия !
Македония
18.55 «Вести!Спорт»
19.10 Футбол.Премьер!лига.
«Спартак» (Москва) ! «Зенит»
(Санкт!Петербург)
21.55 Х/ф «Рэмбо 4»
23.30 «Вести!Спорт»
23.40 Фигурное катание.ЧМ. Мужчины. Произвольная программа

5 КАНАЛ
08.00 М/ф «Следствие ведут колобки», «Дудочка и кувшинчик», «Про Веру и Анфису»,
«Летучий корабль», «Мальчик
с пальчик», «Щелкунчик»,
«Леопольд и золотая рыбка»,
«А вдруг получится!». «Ну,
погоди!», «Маугли»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепортаж

21.30 Т/с «Группа Zeta 2»
01.05 Х/Ф «ЦЕПЬ»

ОТВ
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.40 «События. Акцент. Культура»
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55,
20.55, 22.55 «Погода»
08.00 М/ф «Ну, погоди!», 1!7 с.
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 «Выбирай уральское»
10.30 «Все о загородной жизни»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00 «События»
12.30 «Мегадром»
13.00 Д/ф «Самые жуткие катастрофы» 4 ч.
14.00 Х/ф «Волга>Волга»
16.00 Шоу «Реальный бизнес»
16.50 «Вестник евразийской молодежи»
17.10 «Дорога в Азербайджан»
17.40 «Политклуб»
18.10 Х/ф «Не может быть!»
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
23.30 «Имею право»

РЕН
09:10 «Реальный спорт»
09:20 «Выход в свет»
09:50 «Чистая работа»
10:30 «Странное дело»: «Тайные
общества»
11:30 «Секретные территории»:
«НЛО. Война богов»
12:30 «Новости 24»
13:00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко»
15:00 «Команда Че» Сериал
17:00 «Адская кухня»
18:30 «Репортерские истории»
19:00 «Неделя с М.Максимовской»
20:00 «Кино»: Сергей Бодров-младший, Виктор Сухоруков в
фильме Алексея Балабанова
«Брат»
22:00 «Кино»: Сергей Бодровмладший, Виктор Сухоруков,
Сергей Маковецкий в фильме
Алексея Балабанова «Брат 2»
00:30 «Кино»: Сергей Бодров-младший, Оксана Акиньшина в
фильме «Сестры»

СТС
06.00 Т/с «Все тип!топ, или Жизнь
на борту»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тарзане»
10.00, 15.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Молодожены»
14.00 Анимац.фильм «Подводная
братва»
16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

19.20 Анимац.фильм «Шрэк 3»
21.00 Х/ф «Железный человек 2»
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
00.55 Т/с «Щит»

ТНТ
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
08.30 «Женская лига: парни, деньги
и любовь»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Женская лига: парни, деньги
и любовь»
12.00 Д/ф «Жизнь после славы»
13.00, 18.30 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега»
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
Судьбы»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Станица Дальняя»
12.00 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Александр Пель
12.30 «Личное время».Б. Галкин
12.55 Х/ф «Айболит 66»
14.30 «Острова»
15.10 «Очевидное!невероятное».
«Можно ли управлять стрессом?»
15.40 Д/с «Дворцы Европы».
«Рудольф II, пражский
король!алхимик»
16.40 Х/ф «Мой младший брат»
18.20 «Большая семья».Ю. Куклачев
19.15 «Романтика романса».Сергею
Дягилеву посвящается
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.20 «Белая студия».В. Хотиненко
23.00 Т/ф «Триптих»
01.15 Российский национальный
оркестр и трио Эльдара
Джангирова
01.55 «Заметки натуралиста»
02.25 «Личное время».Б. Галкин

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «По главной улице с
оркестром»
07.45 Х/ф «Веселое волшебство»
09.00, 17.00 Д/с «Ядерные секреты».
«Сверхбомба»
10.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»

14.40 Х/ф «Дорогой мой человек»
16.45 Д/с «ВОВ. День за днем»
18.15 Х/ф «Юность Петра»
21.00 Х/ф «В начале славных дел»
23.40 Х/ф «Шел четвертый год
войны...»
01.20 Д/ф «Жизнь под грифом
«Секретно»

ТВЦ
06.00 «Марш!бросок»
06.35 М/ф «Необыкновенный матч»,
«Чебурашка»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 Д/ф «Хитрый, как змея»
09.45 М/ф «Тайна страны Земляники», «Ну, погоди!»
10.20 Х/ф «Морской охотник»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов к взрослому».С.
Гармаш
13.15 «Клуб юмора»
14.00 Х/ф «Викинг»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т/с «Влюбленный агент»
19.00 «События»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Американский дедушка»
01.40 Х/ф «Кактус и Елена»

ТНВ
06.30 «Новости Татарстана»
06.45 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 «Созвездие ! Йодызлык 2012»
15.00 Т/ф «Змеиная гора»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Родная земля»
17.00 «КВН 2012»
18.00 «Среда обитания»
18.30 «Новости Татарстана.В субботу
вечером»
19.00 «Головоломка»
20.00 Татарстан.Обзор недели
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Улыбнись!»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу
вечером»
22.00 Х/ф «Золотая чаша»

4 КАНАЛ
7.05 НОВОСТИ
7.35 Х/ф «МИМИНО»
9.25 НОВОСТИ
9.55 «СТЕНД»
10.10 «Строим вместе»
10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
11.00 «Экспресс-здоровье»
11.30 Х\ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
14.30 Николай Ерёменко в музыкальной сказке «31 ИЮНЯ»
17.15 Андрей Градов и Игорь Скляр
в музыкальной комедии
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
20.00 «Бюро журналистских исследований»
20.30 «Новости. Итоги недели»
21.00 Андрей Федорцов и Семён Стругачёв в комедии
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША!»
23.10 «Новости. Итоги недели»
23.40 Андрей Градов и Игорь Скляр
в музыкальной комедии
«БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
02.00 Николай Ерёменко в музыкальной сказке «31 ИЮНЯ»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 Х/ф «Тень»
09.20 «Платье моей мечты»
09.50 «Спросите повара»
10.50 «Красота требует!»
11.40 Т/с «Великолепный век»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

01.45 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи
Гудвин.Пока я не умер»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ-1

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Опасные гастроли»
08.05 М/с «Тимон и Пумба»
08.25 Анимац.фильм «Смешарики.
Начало»
10.15 «Пока все дома»
11.05 «День смеха на Первом»
12.00 Новости
12.15 «День смеха на Первом»
18.35 «Клуб Веселых и Находчивых».Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Пусть говорят».Спецвыпуск
23.00 «Гражданин Гордон»
00.00 Т/с «Связь»

1

05.50 Х/ф «Спящий лев»
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, 14.20 Вести!Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Всегда говори «всегда»
14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
16.10 «Кривое зеркало»
18.10 «Фактор А»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «ЮЖНЫЕ
НОЧИ»

00.55 Х/Ф «ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»

03.30 «Михаил Пуговкин.Главный
герой второго плана»
04.25 «Криминальные хроники»

23.10 Х/ф «Тихий омут»
01.05 Х/ф «Венок из ромашек»
02.50 Х/ф «Зубастики 4»

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В КОТТЕДЖНОМ
ПОСЕЛКЕ « ПРИГОРЬЕ »

Сылвинское водохранилище, Шалинский район,
от 11 до 40 соток, ИЖС, 18000-28000 руб./сотка. Дорога
выполнена, электричество по 15кВт подведено (все включено
в стоимость).
Тел. (912) 633-99-72, (343) 202-13-00. www.prigorie.ru

РОССИЯ 2

2

07.00 Д/ф «Подводные пляски
смерти»
08.05 «Моя планета»
09.15, 11.35, 14.00 «Вести!Спорт»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «Спартак»
11.00 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
11.50 «Вести!Спорт.Местное время»
11.55 «Страна спортивная»
12.20 Х/ф «Рэмбо 4»
14.15 АвтоВести
14.30 «Большой тест!драйв со
Стиллавиным»
15.30 Х/ф «Обитель зла 2»
17.25 «Вести!Спорт»
17.40 Футбол.Навстречу Евро!2012
18.10 Футбол.Премьер!лига.
«Рубин» (Казань) ! «Анжи»
(Махачкала)
20.10 Хоккей.КХЛ. Финал конференции «Запад»
22.25 Смешанные единоборства.
Международный турнир
ProFC. Шамиль Абдурахимов
(Россия) против Джерри Отто

НТВ
05.30 М/ф
05.40 Х/ф «Шпионские игры»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по!русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу!бизнес»
22.55 «НТВшники».Арена острых
дискуссий
00.00 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ
ГОРОД»

02.00 «Кремлевская кухня»
03.00 Х/ф «Ночной слушатель»

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ
МОДУЛЬ — 195 ₶

ОТВ
06.20, 07.40 «Обратная сторона
Земли»
06.40 «Студенческий городок»
06.55 «Патрульный участок»
07.25 «События. Акцент. Культура»
07.55, 08.40, 09.55, 14.05, 19.50,
20.55, 22.25 «Погода»
08.00 М/ф «Ну, погоди!», 8!11 с.
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Айболит66»
11.40 «Уральская игра»
12.15 Х/ф «ВолгаВолга»
14.10 Х/ф «Не может быть!»
16.00 «Прокуратура. На страже
закона»
16.20 «Ювелирная программа»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Национальное измерение»
17.30 «Наследники Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Берегись автомобиля»
20.00 Шоу «Реальный бизнес»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»

СТС
06.00 Х/ф «Перепутанные наследники»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Съешьте это немедленно!»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 Х/ф «Железный человек 2»
15.55 Т/с «6 кадров»
17.20 Анимац.фильм «Шрэк 3»
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
Зэ бэд
20.30 «Валера TV»

21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.ПРИНЦ КАСПИАН»

23.45 Х/ф «Город грехов»
02.05 Х/ф «Суперперцы»
04.10 Х/ф «День смеха»

ТВ-3

ÒÂ

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Посторонним вход разрешен»
10.15 Х/ф «Веселые истории»
12.00 Д/ф «101 гаджет, который
изменил мир»

ПЕРЕЦ
06.00 М/ф
06.05 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.25 Т/с «Батальоны просят огня»
11.00 Т/с «Батальоны просят огня»
12.30 «Что делать? с
М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/Ф «ПОЕЗД
НА ЮМУ»

13.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ 2»

17.00 Х/ф «Сердцеед»
19.00 Х/ф «Слизняк»
21.00 Х/ф «Саблезубая тварь»
22.45 Х/ф «Чужие на Диком Западе»
00.30 Х/ф «После реаниматора»
02.15 Х/ф «Беги, толстяк, беги»
04.15 «Тайны великих магов»
05.05 «Тайны великих магов»

17.00 Х/ф «Маршбросок»
19.20 «Улетное видео по!русски»
20.15 «+100500»
20.45 «ХРЕНовости»
21.00 «Будь мужиком!»
22.00 «Стыдно, когда видно!»
22.30 «Улетное видео по!русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 Т/с «Светлана»
00.30 Т/с «Дневники шоугелз»
01.05 Т/С «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»

02.30 Т/с «Батальоны просят огня»
03.55 Х/ф «Маршбросок»

ПЕРВЫЙ 00.55
«ВРАГ
ГОСУДАРСТВА»
(США, 1999 г.)
В руки адвоката Роберта
Дина попала страшная
улика, разоблачающая высокопоставленного чиновника. Но секретная служба
узнала об этом раньше. За
считанные дни из законопослушного гражданина
Дин превратился в опасного преступника. Когда
адвокат найдет союзников
и передаст им таинственную улику, полетят многие
головы…

объем.
КАМЕННЫЙ УГОЛЬ Любой
Любая форма оплаты. Доставка
(КУЗБАСС) Тел. (34376) 5-12-76, 8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой»
12.00 «Легенды мирового кино».
Фриц Ланг
12.30 М/ф
13.45 Д/ф «Мамонты ! титаны
ледникового периода» 2 с.
14.30 «Что делать?»
15.15 «Диана Вишнева.Красота в
движении»
16.50 Х/ф «Девушка спешит на
свидание»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Курьер»
20.05 75 лет Дому актера.Юбилейный вечер
21.30 «Послушайте!» Вечер
Ю.Рутберг
22.30 Концерт
23.25 Х/ф «Зимняя кость»
01.15 Д/ф «Мамонты ! титаны
ледникового периода» 2 с.
01.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ТВЦ

4 КАНАЛ

06.00 Х/ф «Зеленый фургон»
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Советские звезды.Начало пути»
09.45 Х/ф «Дача»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Не может быть!»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». С.
Дроботенко
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Таланты и поклонники».А.
Райкин
16.15 «Как смех на голову!»
17.30 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»

21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Дело чести»
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен».И.
Охлобыстин
01.15 Х/ф «Вторжение»
03.35 Х/ф «Блондинка в нокауте»
05.25 «Тайны нашего кино». «Вий»

6.30 Мультфильмы
7.00 Х\ф МАМА»
8.30 «Новости. Итоги недели»
9.00 «Служба Спасения «СОВА».
9.30 «Экспресс-здоровье»
10.00 «МЕЛЬНИЦА»
10.30 «О личном и наличном»
10.50 Х\ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
16.40 «Бюро журналистских исследований»
17.00 «Новости. Итоги недели»
17.30 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
18.00 Андрей Федорцов и Семён Стругачёв в комедии
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША
КРЫША!»
20.00 Сергей Юрский и Леонид Куравлёв в комедии «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК», 1 и 2 серии
23.30 «Служба Спасения «СОВА».
Криминальные хроники
00.00 Андрей Миронов и Анатолий
Папанов в комедии Марка
Захарова «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ», 1-4 серии

Внимание!
Только 1 день!
Уральский федеральный университет
приглашает

27-29 марта на выставку

ДК ПНТЗ, ул. Ватутина 45а,
29 марта, с 10 до 16 ч.

«Образование
от А до Я»

Обувная фабрика (г.Киров)
принимает обувь
от населения на ремонт
в фабричных условиях

КОСК «Россия»,
г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 14

Производим: пертяжку обуви, смену
подошвы и полное обновление низа обуви.

31 марта, 1 апреля —
Дни открытых дверей УрФУ
Справки по телефону 8-800-100-50-44
www.ustu.ru

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА

Городские вести

№11 (161) 22 марта 2012 года

Фото: kinopoisk.ru

РЕН

5 КАНАЛ
08.00 М/ф «Верь?не?верь», «Малыш
и Карлсон», «Карлсон вернулся», «Стойкий оловянный
солдатик», «Али?баба и сорок
разбойников», «Обезьянки,
вперед», «Телевизор кота
Леопольда»
10.00 Д/С «КАК НАС

05:00 «Слепой 3» Сериал
14:40 «Кино»: Сергей Бодровмладший, Виктор Сухоруков,
Сергей Маковецкий в фильме
Алексея Балабанова «Брат 2»

СОЗДАЛА ЗЕМЛЯ»

11.00 Д/ф «Хищник на тропе войны.
Акула»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
12.55 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия. О
главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/С «ГРУППА
ZETA 2»

01.05 Х/ф «Цепь»
04.30 «Место происшествия.О
главном»
05.20 Х/Ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ»

06.35 Д/с «Как нас создала земля»
07.20 Д/ф «Хищник на тропе войны.
Акула»

17:10 «Кино»: Джет Ли, Джеки Чан в
боевике «Запретное царство»
(США - Китай)
19:10 «Кино»: Деми Мур, Берт
Рейнолдс в криминальном
триллере «Стриптиз» (США)
21:30 «Кино»: Брюс Уиллис, Билли
Боб Торнтон, Кейт Бланшетт в
комедии «Бандиты» (США)
23:50 «Неделя с Марианной Максимовской»
01:10 «Сеанс для взрослых»: «Афера» (Венгрия)
03:00 «Фирменная история» Сериал

ТНТ
06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
08.20, 09.20, 11.00 «Женская лига:
парни, деньги и любовь»
08.55 «Лото Спорт Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.50 «Первая Национальная
лотерея»
10.00 «Школа ремонта» - «Детский
триколор»
11.30 «Вкусно жить»
12.00 Д/ф «Новый девичий порядок»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.00, 03.40 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00, 02.40 «Дом 2. Город любви»
00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
00.30 Х/ф «Двойной удар»

А ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ
МОДУЛЬ — 405 ₶
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Воскресный папа»
07.40 Х/ф «Мой папа # капитан»
09.00, 17.00 Д/с «Ядерные секреты».
«Вануну и бомба»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40, 13.15 Х/ф «Три дня в Москве»
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «Дочки#матери»
18.15 «Петровка, 38»
20.00 Х/ф «Огарева, 6»

21.45 Х/Ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»

23.30 Х/ф «Постарайся остаться
живым»
00.50 Чемпионат России по
мини?футболу.Суперлига.
«Тюмень» ? «Динамо»
02.40 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе»

ТНВ
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «Тамчы?шоу»
10.30 «Молодежная остановка»
11.00 «Тин?клуб»
11.15 «Академия чемпионов»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «Татарские народные мелодии»
13.00 «Татары»
13.30 «Народ мой...»
14.00 Т/ф «Инвестор»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.45 «Видеоспорт»
17.15 «Чудаки»
17.45 «Мастерская здоровья»
18.00 «Секреты татарской кухни»
18.30 «Семь дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Деревенские посиделки»
21.00 «Семь дней»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

09.15 «Кулинарное чтиво»
09.45 Репортер
10.10 Т/С «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Любовники Марии»
01.40 Х/ф «Новые приключения
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина.
Тайны красной шкатулки»
03.30 Д/с «Моя правда»

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!
ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей
ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!
ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ —
от 18000 рублей

ɺʀʃʈɽ ʤʪʞʧ 
ɸʖʨʩʨʞʣʖ ʖ 
ʨʛʡ 
  
tʆʖʧʧʦʤʭʠʖʗʛʝ
ʣʖʢʛʧʵʬʛʘ
tʀʤʦʤʨʠʞʛʧʦʤʠʞ
tɹʖʦʖʣʨʞʵʙʤʚʖ
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Частные объявления
ые
Сердеч н авления !
р
д
з
по

 2-комн. (ХР, центре города, с капи-

 2-комн., ул. Емлина, 23, год построй-

тальным ремонтом) на 3-4-комн., в черте
города с моей доплатой, рассмотрю все
варианты. Тел. 8 (982) 658-39-98

ки 2011, 14/16, 54/29/10, отделка черновая, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (912) 241-23-02

 2-комн. (БР, пр. Космонавтов, 23, 2
этаж. в обычном состоянии) на 4-комн.,
НП, в районе 7, 9 школы, с нашей доплатой, варианты. Тел. 8 (908) 637-80-40

 2-комн. (НП, ул. Б. Юности, 8, 5\5,
52 кв.м) на 3-комн. (НП, в районе 2
школы, только 5-этажки, желательно
верхние этажи) Тел. 8 (950) 207-32-55

ОБМЕН 3-КОМН.
Дорогую
и любимую дочку
и сестренку Марию
Александровну
Шихову от всей
души поздравляем
с Днем рождения!!!
С прекраснейшим днем
поздравляем!
С Днем Рождения тебя!
Пусть сбываются мечты
И судьба обрадует подарком!
Пусть весь мир, как нежные
цветы, будет добрым,
праздничным и ярким!
Пусть в душе всегда цветет
весна,
Наполняя радостью, надеждой!
Счастья, вдохновения, тепла
И любви, пленительной и
нежной!!!
Мама, папа,
сестра Наталья

 3-комн. (НП, 40/63 кв.м, в новом
доме, по ул. Береговая, 80а, высокий
1/9 этаж, большая лоджия застеклена,
пластиковые окна, решетки) на 3-комн.
(НП, в районе ул. Данилова, Ленина,
Чекистов) с моей доплатой. Тел. 8 (922)
207-36-86

ПРОДАЖА КОМНАТЫ
 комнату, 12,1 кв.м, в 3-комн. квартире, НП, ул. Строителей, 1, 1/9. Тел. 8
(922) 207-36-86

 комнату, в 3-комн. квартире, светлая,
2 больших окна, теплая, 2/2, район
кинотеатра Восход, без долгов, документы готовы, ц. 500 т.р., возможна
рассрочка платежа, собственник. Тел. 8
(922) 027-15-13

 комнату, в г. Югорск, с мебелью, ц.
670 т.р. Тел. 8 (922) 127-08-52

 комнату, в 2-комн. квартире, по
ул. Медиков, 11, 11 кв.м, 2/5, в обычном состоянии, ц. 500 т.р. Тел. 8 (909)
016-47-51

 комнату в 2-комн. квартире, г. Первоуральск, ул. Физкультурников, 1, 1\3,
12,5 кв.м. Тел. 8 (902) 501-88-07

 2 комнаты в 3-комн. квартире, ул.
Ватутина, 63а. Тел. 8 (902) 873-87-68

ПРОДАЖА 1-КОМН.
Дорогую Валентину
Николаевну
Зубакину
Поздравляем
с Днем рождения!
Пусть дарит жизнь лишь
щедрые подарки:
Успех, везенье, теплоту и свет,
Пусть будут дни полны событий
ярких!
Здоровья, оптимизма, долгих
лет!
С уважением, Некрасовы

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-комн., ул. Емлина, 23, 2011 год

 комнату с соседями (12 кв.м, в
2-комн., НП, ул. Трактовая, 35, 1/5) и
комнату (10,2 кв.м, в общежитии по ул.
Гагарина, 24, 2/5) на 2-комн. квартиру.
Тел. 8 (922) 207-36-86

кв.м) на 1-комн. ХР или БР, с моей
доплатой, или продам. Тел. 8 (952)
144-13-77, 8 (922) 227-02-56

 1-комн. (БР, на Динасе, 50 лет СССР,
18) на 2-комн., НП, или на 3-комн., БР
на Динасе, СТИ. Тел. 8 (953) 003-78-46

 1-комн. СТ, 30 кв.м на 2-комн. БР
или ХР, с доплатой. Тел. 64-30-90, 8
(908) 633-72-10

 2-комн., Ленинградского проекта, 43
кв.м, ул. Вайнера 53а, 9/9, после ремонта
+ кап. гараж на Первомайке + ВАЗ 21074,
97 г.в. в х/с на 2-комн., НП, крайние этажи
не предлагать. Тел. 24-34-80

 2-комн., СТ, 2/3, 50 кв.м, ул. Физкультурников, 2, ц. 1630 т.р. Тел. 8 (922)
203-93-11

 2-комн., СТ, 47 кв.м, в центре, большой, широкий коридор, с/у раздельный,
комнаты не смежные, собственник, посредникам, агентам, риэлторам просьба
не беспокоить, помощь в продаже квартиры предлагать не надо, звонить после
17-00, ц. 1900 т.р. Тел. 8 (912) 290-90-01

 2-комн., БР, ул. Карбышева, 8, 2/5,
в хорошем состоянии, ремонт, пластиковые окна, новая сантехника, рядом
школа, стадион, магазины, ц. 1350 т.р.
Тел. 8 (950) 544-39-12

32/46 кв.м, 2/5. Тел. 8 (908) 637-81-00

ПРОДАЖА 3-КОМН.
 3-комн., НП, ул. Емлина 7, 5/9,
в хорошем состоянии, или меняю на
меньшую площадь, рассмотрю любые
варианты. Тел. 8 (950) 630-39-66

 3-комн., НП, ул. Береговая, 26, 45/65
кв.м, 9/9, пластиковые окна, документы
готовы, хорошее состояние. Тел. 8 (912)
037-31-18

 3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 5/2, 59
кв.м, тёплая, солнечная сторона, три
окна выходят во двор, имеется подвал,
собственник, ц. 2 млн р., торг уместен.
Тел. 8 (906) 800-16-39

 молодой человек снимет квартиру,

№7, без ям, ц. 60 т.р., документы готовы.
Тел. 8 (909) 021-86-74

за разумную цену, желательно с мебелью. Тел. 8 (953) 609-30-41

 гаражный бокс под домом, ул. Да-

 1-2-комн., в городе, на длительный

нилова, 4, на первом этаже с большой
овощной, смотровой и кладовой ямами,
смотреть можно в любое время, ц. с
торгом 500 т.р. Тел. 8 (903) 078-00-10

срок, порядок и оплату гарантирую. Тел.
8 (909) 021-86-74

ПРОДАЖА УЧАСТКИ
 участок № 20 в кол. саду № 12, 7
соток, ухожен, обработан, без строений.
Тел. 25-46-96

се №6, ул. Емлина, 4а, возле р. Чусовая,
22 кв.м, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 21251-69

 кол. сад №69, находится в лесной

 гараж № 241, 19,5 кв.м, ц. 150 т.р.

зоне, 40 мин. хотьбы от Вершины, автобус ходит, 9 соток, земля разработана,
3 теплицы из оконных рам, стайка, дом
бревенчатый на фундаменте, 2 комнаты,
коридор большой, мансарда высотой 4,5
м, пруд, водопровод, ц. договорная. Тел.
8 (953) 383-51-98

и гараж №223, 14,5 кв.м, ц. 130 т.р., на
Первомайке, в охраняемом кооперативе,
в собственности, 2 ямы, оштукатурен.
Тел. 8-(908) 632-71-75

 участок в кол. саду №30, 6 соток,
скважина, две теплицы, дом, все насаждения, в собственности, ц. 200 т.р. Тел. 8
(902) 442-54-42, 8 (950) 648-24-42

 земельный участок в кол.саду №

 1-комн., на Динасе, частично с мебелью, ц. 4 т.р. (без коммуналки). Тел.
8 (965) 537-89-48

38, 10 соток, в собственности, новый сруб
6x6, железо полимерное под крышей, ц.
280 т.р. Тел. 8 (922) 103-04-00, 8 (912)
040-26-37

ПРОДАЖА 4-КОМН.

 1-комн., в строящемся доме, по

 4-комн., СТ, ул. Чкалова, 39, 60/82

ул. Вайнера, 51, 9/10, 42,44 кв.м, сдача 4 квартал, 2012 года. Тел. 8 (922)
137-20-96

кв.м, 3/3, в отличном состоянии, освобождена, ц. 2600 т.р., или меняю на 2
двухкомнатные МБ или частный дом Тел.
8 (965) 530-07-27

Коммунистическая, 47, 16/31 кв.м, 1/2,
чистая, освобождена, неблагоустроена,
чистая продажа, ц. 350 т.р., торг уместен.
Тел. 8 (909) 016-47-51

 4-комн., НП, 90,9 кв.м, ул. Трубников, 44, 3/5, 2 балкона, телефон, интернет, рядом рынок, школа, магазины,
остановки автобуса, почта, сбербанк,
домоуправление, в обычном состоянии,
или меняю на 3-комн., БР и 2-комн., ГТ,
по ул. Чкалова, 21/1, 21/2. Тел. 8 (961)
771-21-39, 8 (950) 640-47-60

 2-комн., ГТ, 28,6 кв.м, ул. Прокатчиков 2/2, 2/5, в хорошем состоянии.
Тел. 8 (922) 294-34-83

 2-комн., БР, ул. Комсомольская,
10, на 1 этаже, в хорошем состоянии,
чистая, ц. договорная. Тел. 8 (908) 63900-68

 2-комн., БР, ул. Строителей, 28,
 2-комн., в Талице, окна на 2 стороны,
рядом детский садик, школа, магазин,
аптека, 2 пластиковых окна. Тел. 8 (963)
051-62-74

 2-комн., ХР, р-н 2 школы и во-

 садовый участок, 6 соток, в к/с №30,
ниже ГПТУ № 7, 2-эт. дом, с верандой,
свет, яма, печь, небольшая баня, собственная скважина. Тел. 8 (912) 212-76-73, 8
(912) 222-46-13

 земельный участок, 17 соток, п.
Билимбай, р-н Закаменка, газ на участке,
электричество рядом, живописное место,
рядом лес, пруд. Тел. 8 (908) 639-09-10

 2 земельных участка в саду № 87
(305 км Пермского тракта, дер. Хомутовка), общей площадью 21 сот. Тел. 8
(953) 386-34-30, 66-93-14

 земельный участок, д. Макарова, ул.
Рудная, 18 соток. Тел. 8 (902) 873-87-68

ПРОДАЖА ДОМА
ПРОДАЖА 2-КОМН.

 1-комн., порядочной русской семье,

500 кв.м,под строительство не жилого
помещения. Тел. 8 (908) 917-37-03

1/5 этаж (не цоколь), состояние обычное,
ц. 1,6 млн р., или меняю на 2-комн., с
вашей доплатой 250 т.р., варианты. Тел.
8 (912) 640-34-04

 1-комн., СТ, п. Новоуткинск, ул.

СДАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ная, 9, 1/5, в обычном состоянии, рядом
школа, детсад, ост. электрички, 35 км.
от Екатеринбурга, ц. 1850 млн р. Тел.
63-35-87, 8 (922)-613-23-06

 коллективный сад № 42а, № участка

(высокий), с балконом, ул. Комсомольская, в хорошем состоянии, возможна
ипотека. Тел. 8 (908) 904-13-36

вой, первый ряд. Тел. 8 (908) 907-24-42

 земельный участок, р-н ж/д вокзала,

 3-комн., БР, ул. Емлина, 10 высокий

Береговая, 36, в обычном состоянии,
ц. 1350 млн руб. Тел. 8 (922) 225-04-29

 сдам в аренду кап. гараж на Кольце-

 3-комн., БР, 45/59 кв.м, ул. Юбилей-

кв.м, 5/5, хорошее состояние, документы
готовы. Тел. 8 (922) 221-74-82

 1-комн., НП, 35 кв.м, 3\9, по ул.

 капитальный гараж в Гаражном бок-

на длительный срок, квартира в центре
города, ул. Чекистов, с мебелью, в хорошем состоянии, интернет, кабельное, ц.
7 т.р. + кварплата. Тел. 8 (912) 610-58-44

 дом, ул. Гагарина, в черте города, 66
кв.м, 7,5 сот. земли, отопление - водоснабжение центральное, газ, шамбо,
огород разработан, ц. 2200 т.р., торг.
Тел. 8 (900) 197-49-55

 дом деревянный, с. Чусовое, Шалинского района, ул. Первомайская, 2
комнаты, кухня, русская печь, крытый
двор, земельный участок 18 соток, разработан, колодец, баня, овощная яма, до
дома асфальт. дорога, 70 км от Первоуральска, живописное, экологически
чистое место, река Чусовая, пруд, ц. 650
т.р. Тел. 8 (912) 639-26-29

 2-этажный дом, твин-блок, 203 кв.м,
п. Билимбай, ул. Куйбышева, гараж, 70
кв.м., свет (380 Вт), 16 соток. Тел. 8
(922) 220-99-49, 8 (953) 609-55-67

1-комн., НП в Первоуральске, с вашей
доплатой. Тел. 8 (902) 255-05-43

 2-комн. (ул. Папанинцев, 1, 1/5, 41/23

 2-комн., БР, ул. Комсомольская,

 дом в Нижнем Селе, мансарда,

17, 32/46, 1/5, освобождена, хорошее
состояние, документы готовы, чистая
продажа. Тел. 8 (922) 221-74-82

веранда, скважина, баня, 2 теплицы,
гостевой домик, 17 соток. Тел. 8 (922)
207-36-86

кв.м) на 4-комн., НП, с моей доплатой,
или продам, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922)
149-23-09

 капитальный гараж в районе СПТУ

п. Билимбай, ул. Маяковского, 26, вода,
электричество, площадь земельного
участка 1100 кв.м, в собственности,
насаждения, участок разработан, жилой
дом общей площадью 73,6 кв.м, сделан
из кирпича. Тел. 8 (963) 047-68-83

 2-комн., БР, ул. Строителей, 28,

енкомата, ул. Чкалова, 19, 1/5 высокий,
соседи тихие, пластик. окна, дверь,
сантехника, телефон, состояние нормальное, ц. 1500 т.р., торг, не агентство.
Тел. 64-87-36, 66-71-20

 2-комн., НП, в Новоалексеевке на

 жилой дом и земельный участок, в

 1-комн., БР, ул. Емлина, 8, 13/26

32/46 кв.м, 2/5. Тел. 8-908-637-81-00

ОБМЕН 2-КОМН.

сделан ремонт, не заселена, 52 кв.м,
ключи в день сделки, цена договорная,
подробности по телефону. Тел. 8 (902)
255-05-43, 8 (902) 268-70-73, агенствам
не беспокоить

8, 40/60 кв.м, ц. 1700 т.р. Тел. 8 (961)
776-55-78

ОБМЕН 2-КОМН.
 1-комн. (ГТ, пр. Ильича, 3/1, 22/16,

 2-комн., НП, в Новоалексеевке,

 3-комн., СТ, ул. Розы Люксембург,

 1-комн., БР, 19/33 кв.м, 1/5 этаж

ОБМЕН КОМНАТЫ

Береговая, 76б, квартира в хорошем
состоянии, очень теплая, документы
готовы. Тел. 8 (963) 039-00-85

65, 7,2 сотки, земля в собственности,
летний домик, сарай, теплица, парник,
два колодца, летний водопровод, ц. 220
т.р. Тел. 8 (908) 637-20-65

ц. 1350 млн руб. Тел. 8 (922) 210-51-23

...за деньги

 2-комн., НП, 25/40 кв.м, 5/10, ул.

постройки, 15/16, 42/21/8, 2 лоджии,
отделка черновая, ц. 140 т.р. Тел. 8
(912) 241-23-02

 1-комн., НП, 3\9, ул. Береговая, 36,

стр. 26

 дом в Талице, ост. Гора, крытый
двор, жел. ворота, окна ПВХ, беседка,
баня, газ, вода, теплица, телефон, 8
соток. Тел. 8 (904) 548-39-11

 земельный участок, пос. Билимбай,
ул. Жданова, 28, участок угловой с
отдельным заездом через ул. Маяковского, 12 соток, под ИЖС, на 10 лет,
20 м до леса, 500 м до пруда. Тел. 8
(904) 989-23-52

 2-комн., русской семье, чистую,

 1-2-комн., в районе Трикотажки, не
дороже 9 т.р. Тел. 8 (902) 260-34-14

 2-комн., русская семья из 3 человек,
не дороже 8 т.р., оплата помесячно,
порядок и своевременную оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 646-76-23

 2-комн., на длительный срок, желательно с мебелью и бытовой техникой,
район Динас, СТИ. Тел 8 (950) 191-37-47

 2-комн., без мебели, на длительный
срок, семья, срочно, порядок и своевременную. оплату гарантируем, район
стоматология, техникум, площадь. Тел.
8 (952) 742-37-86

 молодая, русская семья снимет
2-комн. квартиру, в хорошем состоянии,
в городе (кроме Емлина и Хромпика)
или в п. Талица, своевременную оплату
и порядок гарантируем, на длит. срок,
не дороже 8 т.р. Тел. 8 (950) 190-15-29

 2-3-комн., в р-не ТЦ «МАРС», с
хорошим ремонтом и бытовой техникой (холодильник, стиральная машина,
газовая плита, телевизор), проживать
будет молодая пара, на длительный срок,
своевременную оплату гарантируем. Тел.
8 (912) 222-44-21

уютную, ул. Емлина, 18, 2/5, стиральная
машина-автомат, прихожая, кухня, стенка, столы, домофон, домашний телефон,
чистый подъезд, спокойные соседи. Тел.
8 (953) 383-83-87

 молодая семья из 3 человек, срочно

 2-комн., ул. Строителей, 6, с мебе-

снимет любую квартиру в п. Билимбай.
Тел. 8 (922) 192-18-07

лью и бытовой техникой, ц. 10 т.р. +
квартплата. Тел. 8 (911) 755-35-30

 квартиру в районе Динас, СТИ, в

 2-комн., ул. Ленина, 13, 3 этаж, с
мебелью и бытовой техникой, отличное состояние, комнаты раздельные,
телефон, железная дверь, ц. 12 т.р. +
коммунальные услуги, собственник. Тел.
8 (903) 081-21-11

пределах 7 т.р., возможно без мебели,
на длительный срок, порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8
(950) 204-19-57.

ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-комн., ул. Строителей, с мебелью

 квартиру, ГТ. Тел. 24-49-81 Любовь

и бытовой техникой, пластик. окна,
русской семье, без животных, ц. 12 т.р.
Тел. 8 (900) 197-07-14

Васильевна

 3-комн., СТ, или НП, кроме окраин

 2-комн., ул. Медиков, 1, 52 кв.м,

и первого этажа, быстрый расчет. Тел 8
(909) 000-25-08

1 этаж, ремонт, теплая, пластик. окна,
большая хорошая ванная, интернет,
кухонный гарнитур, стенка, прихожая,
стоянка своя для машины. Тел. 8 (904)
985-49-17

 4-комн., ул. Чекистов, без мебели,
1 этаж, ц. 15 т.р. + к/у. Тел. 8 (900)
197-07-14

 3-комн., БР, ул. Строителей, желательно на первом этаже. Тел. 8 (922)
221-74-82

 3-комн., БР, наличный расчет, для
себя. Тел. 8 (909) 021-86-74

 4-комн., НП, рассмотрю все предложения, для себя, без агентств. Тел. 8
(912) 037-31-18

ПРОДАЖА ГАРАЖИ

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 капитальный гараж, без ям, р-н

 Организация снимет 2-3-комн. квар-

очистных сооружений. Тел. 8 (922) 22469-77

тиру на длит. срок, с мебелью, своевременную оплату гарантируем. Тел. 8 (922)
181-43-33, Владимир Александрович

или в р-не Птицефабрики, не менее 60
кв.м, не дороже 2 млн. р., звоните с
9.00-22.00. Тел. 8 (904) 980-76-19

 1-комн. или комнату, молодой че-

 дом или земельный участок, г.

ловек, без в/п, на длительный срок, за
разумную цену, порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 8 (982)
654-57-90, 8 (902) 255-77-74

 земельный участок (старый дом)

 гаражный бокс, в районе кладбища,
ц. 2 млн. Тел. 25-32-58, 8 (922) 126-88-20

 капитальный гараж, на Магнитке,
3 ямы, кран-балка, электричество, документы в порядке, ц. 120 т.р., торг,
звонить в любое время. Тел. 8 (953)
601-53-06

 гаражный бокс на Первомайке, ГК
11, размеры 4х6, есть ямы овощная,
смотровая, свет, ц. 110 т.р. Тел. 8 (961)
776-55-78

 гараж на Кольцевой, сухие смотровая и овощная ямы, в хорошем
состоянии. Тел. 8 (904) 175-75-71

 1-комн., молодая семья с ребенком,

 благоустроенный дом, в Шайтанке,

Первоуральск, пригород. Тел. 8 (909)
021-66-07

в черте Первоуральска, за нал. расчет.
быстро. выплата аванса, требование наличие документов, свет, газ. Тел. 8
(922) 225-99-08

в центре, не дороже 7 т.р., включая
коммунальные платежи, можно ГТ,
порядок и оплату гарантируем. Тел. 8
(953) 388-52-44

 участок в кол. саду № 82 (за пос.

 1-комн., район крытого рынка, шко-

Динас), за разумную цену. Тел. 8 (912)
675-08-16

ла №9, для себя, за разумную цену, на
длительный срок. Тел. 8 (961) 771-21-39,
8 (922) 292-54-80

 гараж металлический. Тел. 8 (922)
612-25-57

стр. 27 Городские вести №11 (161) 22 марта 2012 года
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... за «спасибо»
АВТО
ПРОДАЖА НАШИ
 ВАЗ-21124 , 07 г.в. 1,6 л (16кл), пр.
87,5, цвет серо-зелёный, защита картера,
бесшумные замки, деревянная полка,
магнитола Пионер, два комплекта колес
на штамповке R-14+запаска, салон не
прокурен, чехлы, ц. 225 т.р., торг. Тел. 8
(904) 546-96-20

 ВАЗ-2106, цв. белый, газ/бензин, музыка, сигнализация, новый аккумулятор,
новая ходовая, ц. 50 т.р. Без торга. Тел.
8 (922) 028-98-58

 ВАЗ-21065, 99 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Тел.
8 (922) 619-51-16

 ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «темная вишня», ТО до 2012 г., ц. 80 т.р. Тел. 8 (967)
635-75-32

 ВАЗ-21074. Тел. 8 (922) 137-46-96
 ВАЗ-21084, 06 г.в., бензин/газ, эл. подогрев двигателя, один хозяин, ц. 110 т.р.
Торг при осмотре. Тел. 8 (904) 549-48-74

 ВАЗ-21086, цв. голубой, ц. 50 т.р. Торг.
Тел. 8 (963) 046-87-46

 ВАЗ-2109, декабрь 03 г.в., цв. синий,
ц. 125 т.р. Тел. 8 (904) 384-78-61

 ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «мираж», ц. 120
т.р. Тел. 8 (912) 671-71-12

 ВАЗ-21093, 98 г.в., цв. серебристый,
все датчики заменены, пол шумоизолирован, новый ксенон, чехлы, ц. 79 т.р. Тел.
8 (982) 629-94-44

 ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, сост.
хор., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-68-76

 ВАЗ-21099, 03 г.в., музыка, сигнализация, сост. отл., инжектор, цена догов.
Тел. 8 (950) 646-29-95

 ВАЗ-21099, 98 г.в., тонировка, музыка,

 ВАЗ-21124, 06 г.в., цв. т/зеленый, ц.

 Chery qq, 07 г.в., 31 т. км, музыка,

190 т.р. Тел. 8 (922) 118-51-57

DVD, центральный замок, электропривод
зеркал, свеклоподъемники, кондиционер,
зимняя и летняя резина на литье, в хорошем состояние, ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8
(912) 614-46-92, 8 (950) 199-45-50

 ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. черный металлик. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка,
сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950)
646-29-95

 ВАЗ-2115, 01 г.в., цв. т/зеленый, цена

 Hyundai Accent, октябрь 07 г.в., 45
т. км, сост. отл., два комплекта резины,
компл. МТ-1. Тел. 8 (922) 124-25-39

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

 Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD, ну-

 ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. черный, а/за-

жен ремонт двигателя. Или обмен на авто,
гараж. Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

пуск, сзади тонировка, ц. 145 т.р. Тел. 8
(912) 040-16-52

 ZAZ-Шанс №1.3, хэтчбэк, октябрь 09

жектор, ГУР, магнитола, ц. 55 т.р. Тел. 8
(912) 675-17-00

г.в., цв. бордовый, есть все: часы, центр.
замок, сигнализация, передние стеклоподъемники, ГУР, детский замок, обогрев
заднего стекла, музыка, противотуманные
фары, кондиционер, защита двигателя,
в отл. сост., 12 т. км, зим. резина, чехлы,
ц. 270 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 173-45-97,
5-48-00, вечером

 ИЖ-Ода-2126, 03 г.в., двиг. 2106,

 Мазда Демио, 00 г.в. Тел. 8 (922)

сигнализация «Старлайн», магнитола Sony
с USB, зим. резина «Беркут», ц. 30 т.р. Тел.
8 (909) 018-50-00

 Мазда Лазер, 96 г.в., цв. «золото»,

 ВАЗ-2172 Приора, хэтчбэк, сентябрь
09 г.в., цв. черный, комплектация «Люкс»,
есть все, недорого. Тел. 8 (950) 647-08-32

 Волга-3110, 00 г.в., цв. синий, ин-

162-16-18

ц. 240 т.р. Разумный торг. Тел. 8 (919)
387-10-81

двиг. 1,7 л, АКПП, сигнализация с обратной
связью, подогрев двиг., музыка, сост.
хор., ц. 130 т.р. Тел. 8 (953) 007-90-42, 8
(982) 638-29-58

 Лада-Калина, цв. серо-голубой, де-

 Митсубиси Галант, дизель. Тел. 8

 Калина-универсал, 10 г.в., сост. отл.,

кабрь 07 г.в., двиг. 1,4, комплектация
«Полу-люкс», проклеена, тонировка, музыка, короткая рулевая рейка, блокировка
руля, запуск с кнопки, дополнительный
БК, эл. подогрев двигателя, усилители
кузова. Тел. 8 (922) 221-01-48

(904) 383-17-82

 Митсубиси Лансер 9.0, 04 г.в., цв.

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 щенки немецкой овчарки, мальчик
и девочка, 4 мес., отдам бесплатно
в связи с переездом, срочно. Тел. 8
(965) 537-89-48
 отдам персидского кота, окрас сероголубой, кот кастрирован, к туалету приучен, кушает все. Тел. 8 (953) 043-85-49

 отдам в добрые руки котика, возраст
1 месяц, пушистый, окрас кремовобежевый, от сибирской кошки. Тел. 8
(950) 192-55-13
 отдам в хорошие руки таксу, мальчик, 3,5 года, воспитанный, очень умный, кастрирован, срочно. Тел. 8 (902)
877-96-96

 отдам в хорошие и добрые руки
котика, ищет старых, либо новых хозяев,
кастрирован, очень ласковый, возраст
5-6 месяцев, серо-полосатый окрас. Тел.
8 (904) 172-64-79

 в хорошие руки водяную черепаху
трионикса, аквариум прилагается. Тел.
8 (950) 195-52-62
 отдам в добрые руки котенка, родился 18 февраля, серый полосатый
мальчик, с пушистой черной спинкой,
красивая мордочка. Тел. 63-85-26, 8
(922) 129-90-08

 срочно! ВАЗ-21099, цв. т/зеленый,
после кап. ремонта, длинная передача, тонировка, музыка, DVD, сабвуфер, спойлер,
противотуманки, сигнализация с обратной
связью, недорого. Тел. 8 (922) 204-78-65

ПРОДАЖА ПРОЧЕЕ
 ГАЗель пассажирская, 04 г.в., цв.
белый, сигнализация, двиг. 406, бензин/
газ. Тел. 8 (902) 274-55-74

 ГАЗель-тент, 00 г.в., сост. отл., бензин/

 пакет одежды и мягких игрушек
для девочки от 1 до 2 лет. Тел. 8 (906)
814-76-75

 стекло 2 шт. (двойные), размер
49х130 и 75х109, в сад. Тел. 8 (906)
814-54-47

Тел. 8 (922) 163-44-48

бензин, недорого. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. т/фиолетовый,

ПРОДАЖА ИНОМАРКИ

 ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. т/зеленый, в

 Хундай Старекс, цвет серый, 07 г.в.,

комплекте лет. резина, ц. 155 т.р. Тел. 8
(912) 244-61-70

кат. Д, 12 пассажир. Мест, 145 л/с, дизель,
зимняя резина, подогрев сидений, пр. 58
тыс.км, ц. 620 т.р. Тел. 22-10-10, 8 (902)
509-10-10

 Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/
синий, музыка, сигнализация, центр. замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники,
тонировка, два комплекта резины, 24
т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8
(950) 646-29-95

 ЗиЛ-ассенизатор, 07 г.в. Тел. 8 (912)
680-89-85

 ИЖ-Ода-2126, 02 г.в., ц. 45 т.р. Торг.
Тел. 8 (905) 859-76-57

НАХОДКИ
 в районе магазина №5 (Меридиан)
найдена собака, черная, в коричневом
ошейнике, магазин Трио, ул. Трубников
19, сидит и ждет хозяев. Тел. 8 (922)
104-35-16

 в районе ул. Емлина была найдена
персидская трехцветная кошечка, взрослая. Тел. 8 (904) 172-64-79

ИЩУ РАБОТУ

Тел. 8 (953) 055-93-19, 66-99-39 (с
9 до 17)

 стенку, стулья, табуреты, комод,
стол-тумбу, мебель. Тел. 8 (908) 90724-42

экономистом, опыт работы, знание
1С + ЗиУП, высшее экономическое
образование, девушка, 28 лет. Тел. 8
(950) 649-19-23

 работу вахтовым методом, мужчина,
31 год, образование средне-специальное, опыт работы ОАО ПНТЗ, 11 лет,
слесарь по ремонту металлургического
оборудования. Тел. 8 (952) 140-88-91

 работу на дому, девушка, 27 лет,
высшее образование (документовед,
делопроизводитель), знание ПК, грамотность, ответственность, исполнительность, интим и сетевой маркетинг не
предлагать. Тел. 8 (952) 728-59-77

 оператор ПК, продавец-консультант,
администратор, опыт работы,

 девушка, 25 лет, знание ПК, кассы,

 медработник, водительские ме-

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

 графического дизайнера, Photoshop,
CorelDraw, Flash и Gif-баннеры, фотоколложи, ретуш фотографий, реклама
т.but24@mail.ru. Тел. 8 (950) 641-88-46

 администратором, секретарем, опыт
работы 2 года. Тел. 8 (904) 177-81-18

 водителем на своем автомобиле,

 холодильник, б/у, за разумную цену.

 бухгалтером по заработной плате,

стаж более 10 лет, машина BMW Тел.
8 (908) 920-25-51, 8 (922) 193-46-45

 бухгалтера, подготовка и сдача отчётности. Тел. 8 (950) 648-91-48

 молодой человек, 20 лет ищет работу на вечер, возможно курьером. Тел.
8 (963) 049-38-43

 молодая женщина, 29 лет, в/о юри-

1С, опыт работы, з/п не менее 8 т.р.,
доброжелательность, коммуникабельность, ответственность, обучаемость,
трудолюбие. Тел. 8 (953) 043-85-49
звонить после 12.00

 любую работу, достойный заработок, молодой человек, без в/п, 24 года.
Тел. 8 (953) 823-77-50

 работу в одну смену или 2 через 2,
без вредных привычек, ответственная.
Тел. 8 (922) 216-46-07, 25-32-81, popova.
marina-ru@yandex.ru

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
 мужчина, 42 г., рост 178 см, без в/п,
материально обеспечен, познакомится
с девушкой от 30 л., для серьезных
отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

 молодой человек, 35/158/56, без
в/п, с ч/ю, познакомится с простой
девушкой, для серьезных отношений,
мои увлечения: садоводство, кулинария,
заготовки на зиму, лес, животные и
автомобили. Тел. 8 (908) 914-35-62

Тел. 8 (905) 859-76-57

 телега от мотоблока. Тел. 2-55-53

ТРЕБУЕТСЯ
ДИЗАЙНЕР-

УСЛУГИ
 Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 0105-888

 ВАЗ-2111, 04 г.в., цв. серебристый,

АКПП, сигнализация с а/запуском, биксенон, DVD, стойки по кругу kayaba, два
комплекта литья, ц. 240 т.р. Тел. 8 (912)
604-10-09, 8 (912) 606-19-21

сост. отл., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902)
263-78-40

 Хундай Гранд Старекс, 11 г.в., цв.
серый, кат. Д, , 12 мест, дизель, пр. 20
тыс.км, ц. 860 т.р., торг., подогрев сидений,
резина зима-лето. Тел. 22-10-10, 8 (902)
509-10-10

ПРИМУ В ДАР

приятная внешность, грамотная речь,
стройная, опыт работы администратором
более 5 лет, средне-специальное образование, энергичная, готова работать
на результат. з/п от 10 т.р. Тел. 8 (922)
603-38-08 Татьяна

 прицеп НЗАС-8122, 91 г.в., ц. 15 т.р.

 Toyota Vitz, 02 г.в., цв. серебристый,

ц. 95 т.р. (битый передний бампер). Тел.
8 (950) 635-49-81

ПТС, страховой полис на имя Галанов
Владимир Васильевич, прошу вернуть за
вознаграждение. Тел. 8 (950) 642-85-43

 Москвич-412, цв. черный, в хор. сост.

бензин, сигнализация, подогрев двиг.,
спойлер, ц. 150 т.р. Без торга. Тел. 8
(905) 808-06-43

 ВАЗ-21113, 01 г.в., цв. серо-зеленый,

 утеряны документы на машину:

 инженера по охране труда по со-

 коляску для двойняшек, для дачи.

(922) 296-50-43

на имя Кормильцева Геннадия Александровича, 13.08.1988 г.р., нашедшего
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.
8 (904) 163-67-09

 софу подростковую, б/у, за символическую плату. Тел. 63-82-30

 ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, газ/

 ВАЗ-21103, 03 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8

 утеряна барсетка с документами,

дизель, 4WD, ц. 350 т.р. Тел. 5-02-68

 срочно! ВАЗ-21150 люкс, 01 г.в., газ/

музыка, сигнализация, чехлы, литые
диски, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950)
646-29-95

Шамсутова Мария Ивановна, в районе
ул. Советской, 59/2, р-н киоска. Тел. 8
(922) 608-09-44

 Ниссан Сирена, 00 г.в., 2,5 л, турбо-

Тел. 8 (953) 383-77-83, 3-43-59, вечером

дическое, опыт работы на гос. службе
7 лет, рассмотрю предложения работодателей на должность офис-менеджера,
помощника руководителя, ожидания по
з/п от 15 т.р. Тел. 8 (922) 157-97-15,
Евгения Сергеевна

 администратора, женщина, 55 лет,

 16.03.2012 утерян паспорт на имя:

ГАЗель. Варианты. Тел. 8 (922) 204-78-65

 меняю а/м ВАЗ-15 на Соболь или

 ВАЗ-21101 Лада-110, 06 г.в., цв. т/зе-

 ВАЗ-21103, 02 г.в., двиг. 16-кл., ЭСП,

ПОТЕРИ

досмотры, удостоверение, опыт. Тел.
63-35-71, 8 (922) 133-21-13

газ, двиг. 402, цена догов. Тел. 8 (950)
646-29-95

клоподъемники, музыка, сигнализация,
литье, чехлы, защита, цена догов.. Тел.
8 (950) 646-29-95

самовывоз. Тел. 8 (953) 003-71-79

 одежду на девочку 6-7 мес., в х/с.
Тел. 8 (965) 537-89-48

73-52

 ВАЗ-21103, 02 г.в., двиг. 16 кл., сте-

 холодильник, в рабочем состоянии,

 стенку (лакированная) и шифоньер,
срочно. Тел. 8 (912) 606-72-10

 срочно! ВАЗ-2113. Тел. 8 (901) 774-

ц. 105 т.р. Тел. 8 (908) 904-84-53

лет. Тел. 8 (950) 659-24-75

красный, 112 т. км, самая полная комплектация, комплект резины з/л на литых
дисках, небитая, некрашеная, сост. нового
автомобиля, ц. 350 т.р. Без торга. Тел. 8
(904) 384-94-28

сигнализация, лет. и зим. резина, ц. 40 т.р.
Тел. 8 (953) 383-95-29

леный, цена догов. Тел. 8 (950) 555-45-93

 детскую мебель, для ребенка 6-10

ВЕРСТАЛЬЩИК

 Ремонт квартир, офисов, частных
домов под ключ. Плиточники. Сайдинг.
Материалы. Скидки, рассрочка. Тел. 8
(953) 004-13-48, 8 (912) 203-33-77, 8
(3439) 29-14-39

АНКЕТУ МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ ПО АДРЕСУ:
WWW.GORODSKIEVESTI.RU/JOB/

 Продам щенков пекинеса. Тел. 8 (922)
602-23-08

Объявления в таблице classified
Фирма

Предложение

Телефон

Адрес

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфекция пера ультрафиолетом и горячим воздухом,
удаление костной муки, инородных включений, за- (3439) 25-26-87,
мена наперника. От 100 до 230 руб. Реставрация и 8(912) 66-56-879
изготовление одеял и перин по новой технологии.
Доставка, скидки. Продажа наперников.

Сервисный центр
«ТехноВек»

Ремонт стиральных и посудомоечных машин,
СВЧ-печей. Гарантия. Пенсионерам — скидки.

29-14-29,
8(950)208-50-12

Видеосъемка

Профессиональная видеосъемка. Изготовление
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

Уралбетонсервис

Бетон, раствор, полистеролбетон, полистеролбетон блоки от производителя. Доставка. Автобетононасосы.

8 (912) 66-26-771,
8 (950) 19-266-19

Оптима сервис

Ремонт любой бытовой техники, компьютерной
техники, сотовых телефонов и т.д.

(3439) 25-74-13,
(3439) 64-91-90,
8(908)63-271-75

ул. Ватутина, 23

ООО «Уральская
усадьба»

Теплицы, навесы и металлоконструкции для загородного дома и дачи. Сотовый поликарбонат от
1500 руб. Монтаж и демонтаж теплиц.

(3439) 29-14-05,
8(922)16-07-606
ural-usadba.ru

выставка теплиц
ул. Вайнера, 20

Евровагонка

Евровагонка: хвойная, липовая (от 180 руб.м2), все
для бани.

8(963) 44-23-950

Строй-Маркет

Металлочерепица. Профнастил. Гибкая черепица
Сайдинг виниловый и металлич. Водосток. Бесплатные замеры, расчеты. Доставка, монтаж

8 (912) 243-71-91

пр. Ильича, 11
(Гарант),
ул. Ватутина, 16,
п. Билимбай, ул.
Орджоникидзе, 4
(Березка)
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Кино

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

Гороскоп

26 марта — 1 апреля

СМОТРИМ

ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН
Комедия

3D ЛОРАКС
Мультфильм

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
Фантастический боевик

ЖДЕМ

3D ГНЕВ ТИТАНОВ
Фэнтэзи, боевик

ДК ПНТЗ

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ
Триллер, драма

ШПИОН
Военная драма

До 8 апреля. Воскресенье

28 марта. Среда

30 марта. Пятница

Выставка экзотических
животных «Экватор»
с 10.00 до 19.00

Свердловский театр драмы
КОМЕДИЯ
В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ
«СТРАСТИ
ПОД КРЫШЕЙ»
Начало в 18.00

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
ОБРАЗЦОВОЙ
БАЛЕТНОЙ СТУДИИ
Г. КРУГОВЫХ
Начало в 18.00

ОВЕН. На этой неделе придется
много времени посвятить работе,
возможны изменения в личной
жизни и на службе. Пожиная плоды своих трудов, постарайтесь не
расслабляться, иначе ваши планы
окажутся построенными на песке.
Проявите терпение и постарайтесь не спорить с начальством,
но не бойтесь взять на себя ответственность.

ТЕЛЕЦ. В этот период желательно не разбрасываться вашей
энергией впустую, поэтому необходимо четко представить план
действий на всю неделю. Вторник
— благоприятный день, позволяющий ознакомить начальство с вашими идеями, при необходимости
можете рассчитывать на помощь
друзей. А вот в среду обстановка
на работе может накалиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Работа не потребует от вас напряжения и сверхусилий, а значит, у вас появится
возможность чаще бывать дома.
На этой неделе у вас появится
возможность убедиться в преданности любимых. В понедельник
ваши планы могут измениться
под влиянием обстоятельств. В
четверг желательно быть максимально законопослушным.

РАК. Если есть возможность высвободить от работы пару дней, то
лучше всего провести их на даче,
в небольшой компании верных
друзей и любимого человека. Вторая половина недели — удачное
время для решения многих вопросов мирным путем, вероятен
компромисс без ущерба ваших
интересов. Возможно принятие
позитивных решений.

ЛЕВ. Вы опять удивите окружающих, постарайтесь только, чтобы
удивление их было восхищенным,
а не возмущенным. В среду ваши
личные тайны могут стать достоянием гласности, и не факт,
что их обнародование пойдет вам
на пользу. Зато в четверг у вас
появится шанс поднять свой авторитет и найти общий язык даже с
самыми несговорчивыми людьми.

ДЕВА. Неделя складывается
весьма удачно, что позволит поверить вам в свои силы и возможности, однако для реализации
задуманных планов желательно
учитывать интересы окружающих,
и не забывать об обычных требованиях на работе. Свои усилия
лучше направить на поиск новых
форм взаимодействия с деловыми
партнерами.

ВЕСЫ. На этой неделе вас ожидают благоприятные перемены.
Контакты и встречи в эти дни
отнимут много времени, но принесут доход в будущем. Друзьям
и знакомым лучше отказать в выполнении просьбы, если понимаете, что не обладаете свободным
временем или просто помочь не в
силах. В воскресенье вы обретете
доверие окружающих.

СКОРПИОН. Сейчас наступает
благоприятная неделя, позволяющая поменять свое отношение
к жизни и начать планировать
новые дела. Могут поступить
предложения о смене работы, но,
прежде чем соглашаться на новое
и срываться с места, хорошо все
продумайте и просчитайте. Лучше
откажитесь от дальних поездок,
они могут быть неудачными.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов наступает благоприятный период
для расторжения отживших свое
договоров, снятия с себя обременяющих обязательств и, заодно,
гармонизации окружающего пространства. Для продвижения
вперед вам понадобится решительность, а также осведомленность в информационной сфере
и профессионализм.

КОЗЕРОГ. На этой неделе у
Козерогов появится возможность
успешно проявить социальную
активность, и вы сможете управлять сложившейся ситуацией,
влиять на события, которые произойдут в ближайшем будущем.
В начале недели не исключены
деловые поездки. К домашним
делам и заботам в будни стоит
отнестись с максимальной ответственностью.

ВОДОЛЕЙ. Пора задуматься о
том, каким вы хотите видеть ближайшее будущее. Не исключено,
что на этой неделе найдутся способы приблизиться к своей мечте
еще на пару-тройку шагов. Займитесь решением накопившихся дел,
самое время предпринять действия для укрепления собственных
позиций. В понедельник уделите особое внимание внешнему
виду.

РЫБЫ. На этой неделе вы будете
особенно успешно справляться
с чужими проблемами. Скорее
всего, ими и придется заняться,
тем более, что свои собственные
не будут решаться с такой же
легкостью. Зато вы будете полны
всевозможных идей — хоть их
реализацию и придется несколько
отложить. В понедельник возможен обман со стороны партнеров
по работе.
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