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Реклама

 Предприниматели Семериковы 
 клянутся в суде, что закрыли 
 доступ посторонним на территорию 
 заброшенного детсада. На самом деле — 
 совсем ничего не изменилось. Стр. 3 

Местные ребята говорят, что по ночам в здании бывшего детсада раздаются страшные голоса. А 
проникнуть на территорию они по-прежнему могут без проблем.

НЕ РЕВИТЕ, 
НЕ ПОМОЖЕТ
Автобус №1046 пойдет 
по Ленина, несмотря на 
протесты жителей Стр. 2

НЕ МОЕ ЭТО 
Почему Владимир Терехов 
уволился из администрации 
Стр. 4

У НАС ЕСТЬ (!!!) ТЕАТР
В Первоуральске 
открылась театральная 
неделя Стр. 8-9

СУДЬЮ НА МЫЛО!
Почему финал чемпионата 
России по хоккею с 
мячом начался со свиста 
зрителей?  Стр. 10

ДЕНЕГ НЕТ, 
НО МЫ ИГРАЕМ
Возродится ли женский 
волейбол в Первоуральске? 
Стр. 11

ИРИНА ПОНОМАРЁВА 
ПОЛУЧАЕТ 
ОТКРЫТКИ 
СО ВСЕГО МИРА  
Стр. 12

НАЧАЛСЯ СУД 

НАД ВЛАДЕЛЬЦАМИ 

«САДИКА-УБИЙЦЫ»
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

30 марта, ПТ
ночью –11°С....днем +3°С

31 марта, СБ
ночью –1°С....днем +6°С

1 апреля, ВС
ночью –3°С....днем +7°СНОВОСТИ

Жители ревут. Таков закон.
С 1 апреля не будет остановок «Стоматология», «Проспект Космонавтов» 
и «Площадь Победы» у автобуса №1046. Этого требуют правила.
В понедельник в редакцию «Го-

родских вестей» позвонила жи-

тельница поселка Билимбай и 

взволнованным голосом выпалила 

в трубку: «У нас проблема. Автобус 

№1046 1 апреля не повезет нас всех 

в город. Он будет город объезжать». 

Мы попытались женщину успоко-

ить и сказали первое, что пришло 

на ум — мол, перевозчик, наверно, 

так с днем смеха своих пассажи-

ров поздравляет… заранее. Но 

женщина твердила, что уже во всю 

идет сбор подписей мэру, и это не 

первоапрельская шутка. Автобус, 

действительно, меняет стабильный 

с 2007 года маршрут и уже скоро 

перестанет ездить через центр, 

заворачивая после плотины на ул. 

Ленина. Это очень неудобно людям, 

зато не нарушает утвержденных 

правил, которые, как уверяют в 

администрации города, для всех 

одинаковые.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Нашла коса на камень

Под правилами подразумевается 
постановление главы города от 
31 марта прошлого года, которым 
утверждена схема движения ав-
тобусов междугороднего и приго-
родного сообщения по территории 
Первоуральска. Согласно ей, все 
межмуниципальные рейсы долж-
ны следовать по Ленина, уходя на 
трассу через рынок. Схема раз-
работана по указу министерства 
транспорта, но о ней почему-то не 
вспоминали ровно год.

К слову сказать, даже для пе-
ревозчика ООО «Лира» и ее ав-
тобусов №1060 (Новоуткинск 
— Екатеринбург) это не было за-
коном — рейс также ходил че-
рез центр, несмотря на то, что 
схема маршрута для него изна-
чально была утверждена по ули-
це Ленина. Маршрут же автобуса 
№1046 (Битимка — Екатеринбург), 
утвержденный властями еще в 
2007 году, вполне законен. Но, 

по неудачному стечению обстоя-
тельств, он стал неугоден област-
ным чиновникам.

— Следуя очередному новому 
закону, Минтранс области стал 
заключать с перевозчиками при-
городных маршрутов договоры, 
— рассказывает хозяин марш-
рута №1046 предприниматель 
Александр Черезов. — В соцза-
щите при этом мне сказали, что 
выплата компенсаций за перевоз-
имых льготников приостановлена 
до момента подписания договора 
с правительством области. Два 
месяца никто мне убытки уже не 
компенсирует. А договор со мной 
не заключают потому, что я, яко-
бы, не так, как надо, езжу. Вот и 
получается, если я принимаю тре-
бования правительства и повора-
чиваю на Ленина, то подставляю 
жителей, если не выполняю, то не 
могу работать — коса на камень.

По мнению главного госин-
спектора уральского управления 
автодорнадзора в Первоуральске 
Валерия Муравьева, нет веских 
оснований запрещать автобусам 
№1046 ездить через площадь.

— Я уважаю постановление 
главы, но никто не мешает из-
дать новое и позволить возить 
людей, как и прежде. Тем более, 
что маршрут удобен, он утверж-
ден и администрацией, и прави-
тельством в 2007 году, и утверж-
ден по проспекту Космонавтов. 
Также не вижу причин изменять 
схему движения, если говорить о 
безопасности дорожного движе-
ния или перегруженности центра 
транспортом. Автобус ходит раз 

в час, интенсивности движения 
не создает.

1533 человека просят

Переживают не только жители, но 
и водители, и кондукторы, потому 
что ко всем пассажирам за четыре 
года уже привыкли, многих знают. 
На конечной остановке в Битимке 
на рейс в 10:00 уже полная оста-
новка народу. Водитель проверяет 
состояние транспорта.

— Мы везем посельчан в город, 
— рассказывает нам кондуктор 
Елена Трухина. — Много детей, 
которые учатся в школе №№ 32 и 
10, студенты колледжа. Но лад-
но студенты — они дойдут. А как 
быть школьникам? Что теперь 
делать родителям? На утренних 
рейсах у нас полавтобуса — это 
дети. Где выходить им? Куда ид-
ти, чтобы пересесть? Сколько де-
нег брать у родителей?

Она показывает листы с под-
писями пассажиров за сохране-
ние схемы движения автобуса. За 
один только рейс собрано 34 авто-
графа. По ее словам, люди сами 
подходят и просят присоединить-
ся к протесту.

— Теперь я перестану успе-
вать на автобус с работы, кото-
рую так долго искала, — как-то 
обреченно говорит жительница 
Билимбая  Лилия Хайретдинова. 
— Пенсионерам трудно с работой, 
я думала, мне повезло — нашла 
во Дворце водных видов спорта. 
Но смена там до 21.30. В это вре-
мя и последний автобус уходил от 
Дворца. Сейчас не буду успевать. 

Увольняться надо… А в поликли-
нику УТТС как теперь с больным 
папой добираться?

По словам Александра Черезо-
ва, люди ему звонят напрямую, 
некоторые даже ревут. В поне-
дельник от имени всех пассажи-
ров в мэрию было направлено от-
крытое письмо и 1533 подписи 
первоуральцев. Во вторник состо-
ялось заседание комиссии по без-
опасности дорожного движения, 
где вопрос был рассмотрен.

Ни нет, ни да

Корреспондента «Городских ве-
стей» на заседание комиссии не 
пустили — председатель комис-
сии замглавы по строительству и 
благоустройству Андрей Рожков 
сослался на то, что это будет не 
единственный вопрос комиссии, 
а обсуждать рабочие моменты 
лучше в отсутствии прессы.

 Но, по словам присутствовав-
ших там, дебаты были долгими. 
Как сообщил наш источник, мне-
ния были разные — кто-то от-
кровенно лоббировал интересы 
заинтересованных в смене марш-
рута перевозчиков, кто-то гово-
рил о защите интересов горожан. 
По сути, все зависело от решения 
администрации, которая могла 
либо поддержать жителей, ли-
бо настоять на смене маршрута. 
Предпринимателю во всей этой 
ситуации все равно, как ехать — 
маршрут будет востребован при 
любом раскладе.

Местные власти пошли по пу-
ти наименьшего сопротивления 
— ни вашим, ни нашим. Они и не 
одобрили, и не отказали. Хотя ак-
центы были поставлены.

— В настоящее время через 
площадь в одном направлении 
движется десять городских марш-
рутов с интервалом 5-8 минут, — 
комментирует ситуацию ведущий 
специалист администрации Инна 
Пракина. — Включение в этот по-
ток дополнительных маршрутов 
пригородного транспорта приве-

дет к перегрузке данного направ-
ления и может повлечь возник-
новение аварийных ситуаций. На 
площади также сконцентрирован 
узел пешеходных переходов, там 
постоянное интенсивное движе-
ние людей. Маршрут автобуса 
№1046 через площадь был утверж-
ден в 2007 году, когда маршруты 
утверждались индивидуально. В 
настоящее время администрация 
приводит все движение пригород-
ных автобусов в соответствие с 
областным законодательством.

По словам специалиста, за от-
крытие, изменение и закрытие 
междугородних маршрутов отве-
чает министерство транспорта. 
Оно утверждает паспорта движе-
ния в соответствии с принятой в 
городе схемой движения, то есть 
той, что у нас согласована по 
улице Ленина. В администрации 
уверяют — закон для всех оди-
наковый и внесение изменений 
в схему предполагает изменение 
маршрутов движения всего при-
городного транспорта. Однако…

— Учитывая обращения граж-
дан, принято решение выйти с 
инициативой в областное мини-
стерство  транспорта и создать 
комиссию по обследованию про-
пускной способности площади на 
предмет возможности движения 
маршрутов пригородного сообще-
ния, — завершает свой коммента-
рий специалист мэрии.

Перевозчик Александр Черезов 
высказал свое мнение на такое ре-
шение комиссии:

— Я считаю, администрация 
расписалась в собственном бес-
силии. Вопрос должен решаться 
на местном уровне, и министер-
ство не станет этим заниматься. 
Думаю, такое решение принято с 
надеждой на то, что все утихнет, 
люди успокоятся. Сейчас они не 
говорят ни нет, ни да. Пока отве-
тит министерство — это месяц. 
Но маршрут я все равно вынуж-
ден менять, чтобы работать. А лю-
ди, таким образом, вынуждены 
мириться, привыкать.

Уважаемый Юрий Олегович!

Мы, нижеподписавшиеся жители 

села Битимка, поселка Билимбай, 

города Первоуральска, являющиеся 

рабочими, студентами, ветеранами, 

инвалидами, часто пользуемся для 

поездок в город, областной центр 

и поселки автобусами маршрута 

№1046, что позволяет с наименьшими 

затратами и экономией времени до-

браться до больниц, места работы или 

учебы. С удобствами и без пересадок.

В настоящее время предпринима-

тель, обслуживающий этот маршрут, 

собирается изменить, согласно ваше-

му постановлению, путь следования 

автобусов по городу Первоуральск: 

через улицу Ленина и всего с двумя 

остановками на Старотрубном и в 

поселке Талица.

Убедительно просим вас сохранить 

маршрут №1046 в таком виде, как он 

есть — через «Стоматологию», «Тех-

никум» (ГБ №2), «Площадь Ленина», 

«Рынок».

Заранее вам благодарны. 

Приложение — 1533 подписи.

Открытое 
письмо мэру

Я считаю, администрация расписалась в соб-
ственном бессилии. Такое решение принято с 

надеждой на то, что все утихнет, люди успокоятся. 
Сейчас они не говорят ни нет, ни да. Но маршрут я 
все равно вынужден менять, чтобы работать. А люди, 
таким образом, вынуждены мириться, привыкать.

Александр Черезов, перевозчик

Фото Анастасии Пономаревой

На маршрут №1046 всегда торопится очень много пассажиров. Если автобус пустят по улице Ленина, это принесет им огромные неудобства.
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НОВОСТИ
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«А по ночам здесь голоса страшные»
Дело о «садике-убийце» рассматривается в городском суде
Шумиха вокруг бывшего детского 

сада №33 идет уже давно. Еще в 

январе учащиеся школы №4 на-

писали письмо в администрацию 

с просьбой сделать что-нибудь с 

заброшенным садиком. Редактор 

сайта «Первоуральск.ру» Виталий 

Листраткин добивается консер-

вации здания всеми доступными 

для него средствами воздействия: 

СМИ, билборды, исковые заявле-

ния в суд и жалобы в прокуратуру. 

27 марта состоялось первое судеб-

ное слушание по делу пресловуто-

го садика. Истцом выступила про-

куратура Первоуральска, ответчик 

— ООО «Система Плюс» в лице ди-

ректора Татьяны Семериковой и ее 

заместителя — Олега Семерикова, 

супруга Татьяны. Ответчики появи-

лись в полном составе, в контакт с 

прессой они вступать отказались. 

Суд прошел, решение 
не принято

Обвинение в лице старшего по-
мощника прокурора Евгения 
Андриянова выступало с требо-
ванием прекратить несанкцио-
нированный доступ людей в зда-
ние бывшего детсада №33. Какие 
действия успела предпринять 
«Система Плюс», чтобы дети пере-
стали лазить на территорию?

— Мы отремонтировали ограж-
дения по всему периметру земель-
ного участка, повесили преду-
преждающие таблички «Вход 
воспрещен! Идет ремонт!», рабо-
чие в течение 20 дней убрали с 
территории весь мусор, — заявил 
Олег Семериков. — Вообще, дан-
ное здание мы включили в про-
грамму капитального ремонта на 
2012 год, уже заказаны пластико-
вые стеклопакеты и двери. Если 
необходимо, мы предоставим все 
соответствующие договоры и, ес-
ли нужно, кассовые чеки. Сейчас 
мы восстанавливаем коммуни-
кации, ведь к садику они были 
все это время отрублены — прове-
дем электричество, канализацию 
и т.д. Колоссальная работа — для 
тех, кто понимает. 

Андриянов попросил пояснить, 
какая фирма-подрядчик занима-
ется строительными работами 
и существует ли проект ремонт-
ных работ.

— Сами мы выполняем все ра-
боты, имеем на это право, — от-
ветил Олег Семериков. — Проекта 
у нас нет.

Оказывается, проект должен 
быть. Представителем админи-
страции на данном судебном 
слушании был главный архи-
тектор Первоуральска Андрей 
Саднов, который и озвучил свое 
замечание.

— В Управление архитектуры 

Первоуральска никаких проектов 
на согласование не поступало, по-
этому для меня странно — каким 
образом будет осуществляться ка-
питальный ремонт? Только сей-
час в суде я узнаю о том, что во-
обще ведутся какие-то ремонтные 
работы по восстановлению дет-
ского сада. 

— А на каком основании я дол-
жен обращаться в администра-
цию с заявлением на ремонт? 
Какие-то законодательные акты 
есть? Что за абсурд — разреше-
ние на то, чтобы привести зда-
ние в порядок! — возмутился 
«садовладелец».

— Я прошу не передергивать, 
— парировал Саднов. — Речь идет 
об ограничении доступа в здание 
детского сада, а слова «капиталь-
ный ремонт» произнесены вами. 
Можно было просто заколотить 
дверные и оконные проемы, уста-
новить решетки, в конце концов, 
а капитальный ремонт, тем бо-
лее капитальный ремонт сади-
ка, обязательно нужно делать по 
проекту. Кроме того, сегодняшнее 
ограждение земельного участка 
никак не препятствует доступу 
людей в само здание.

— В середине апреля мы пла-
нируем посадить там охрану, по-
ка холодно, электричество, напом-
ню, уже подводится, — закончил 
Олег Семериков.

Судья Владимир Злобин реше-
ние не вынес, поскольку руковод-
ство ООО «Система Плюс» реши-
ло предоставить дополнительные 
материалы и приобщить их к де-
лу, а именно договоры на постав-
ку упомянутых оконных и двер-
ных конструкций. Следующее 
заседание суда по данному вопро-
су состоится 11 апреля.

Он нас гнобит!

Пос ле з ас еда н и я суда Олег 
Семериков пояснил журналистам, 
что капитально ремонтировать 
здание будут именно под буду-
щий детский сад, тем более что и 
лицензировано оно было по этой 
статье. 

Татьяна Семерикова от ком-
ментариев прессе и вовсе отказа-
лась, но в личной беседе высказа-

ла такое мнение:
— Мы работаем, зарабатываем 

деньги, платим немаленькие на-
логи нашему же Первоуральску, 
обеспечиваем рабочими местами 
людей… Почему такая опала? Я 
вообще подозреваю, что господин 
Листраткин, нацелившись в де-
путаты, использует нас как ору-
дие для достижения своей цели, 
попросту нас гнобит! Вы видели 
садик на Самстрое? Заброшенное 
здание, не заколочено и не закон-
сервировано, но, видимо, разница 
в том, что 33-й садик наш, а сам-
строевский — администрации. 

Своими глазами

Мы решили посмотреть своими 
глазами, что из того, о чем руко-
водители  ООО «Система Плюс» 
заявляли в суде, сделано на самом 
деле. Для этого отправились в 
здание бывшего детсада.

— Вон дырка в заборе, проле-
зем? 

Нам, взрослым людям, про-
лезть в отверстие в ограждении 
бывшего детского сада №33 по 
Советской не составило никакого 
труда. Таких «дыр» по периметру 
наберется с десяток. Оказывается, 
не стоило и протискиваться — во-
рота на территорию бывшего са-
дика не заварены, а даже слегка 
приоткрыты. В здании два двер-
ных проема. Один из них добро-
совестно заколочен, второй — без 
намека на дверное полотно, ря-
дом — широкие оконные проемы 
— также без ставен, не заколоче-
ны. При желании, можно выбрать, 

каким образом проникнуть в са-
дик: через парадный вход или, ис-
пытав легкий экстрим, пролезть 
через окно. 

В перекрытиях здания прилич-
ного размера дыры, лестничные 
пролеты без перил, кругом следы 
сажи. Местные жители говорят, 
что сторож в садике все же есть 
— бомж Сережа, но «хозяина» на 
месте не оказалось. Зато подвал 
под завязку забит тряпьем, кото-
рое во время нашего визита тлело 
и распространяло устойчивой за-
пах печеной картошки. 

Мы обошли здание. На фасаде 
действительно растянут белый 
плакат, обращенный к окнам со-
седней школы. Красными буква-
ми на белом фоне сообщается, что 
идет текущий ремонт. Следов ре-
монта мы пока не заметили, зато 
в изобилии, следы человеческие. 

 На территории бывшего дет-
ского сада трое ребят с интересом 
рассматривают стены, расписан-
ные граффити, и убегать от кор-
респондентов «Городских вестей» 
явно не собираются. 

М а л ь ч и ш к и  у в л е ч е н н о 
рассказывают:

— Да тут через забор даже пе-
релазить не пришлось, в заборе 
полно дырок, а в сам садик во-
обще не трудно попасть: мы че-
рез двери прошли, хотя интерес-
нее через окно залезать. Истории 
страшные ходят, мы пришли по-
смотреть — есть в подвале заре-
занная девочка или нет? Нам про 
нее ребята из соседнего двора рас-
сказали. А еще вечерами, говорят, 
здесь страшные голоса слышно….

«Я доведу дело 
до конца!»

Редактор сайта «Первоуральск.
ру» Виталий Листраткин на суде 
не присутствовал. Но действий 
в отношении владельцев здания 
прекращать не намерен.

— Вообще в активе Семери-
ковых аж пять зданий садиков, 
один из них, который находит-
ся на задворках Корабелки, был 
переоборудован под торговый 
центр — как бизнесмен я этого 
шага не понял, — говорит в интер-
вью «Городским вестям» Виталий 

Листраткин. — Но по всем до-
кументам он числится как дет-
ский сад. До сих пор «Система 
Плюс» отделывалась штрафами. 
Забыли про здание 104-го сади-
ка, который на Трубников — ви-
димо, ждут, пока он «выстрелит», 
слава Богу, там пока никого не 
убили. Я не понимаю позиции су-
пругов Семериковых: в вашей соб-
ственности убили девочку в 2009 
году, да вы должны были лбы раз-
бить, замаливая происшедшее, а 
здание как стояло, так и стоит. 
Ни консервации, ни охраны, ни-
чего путевого из него не делают, 
еще и сопротивляются. К местно-
му депутату Марату Сафиуллину 
обращались местные жители, он 
как-то пытался сделать что-то, 
но результатов нет. Я намерен 
довести дело до конца. В пятни-
цу я слегка смещу свой баннер 
на Водной, и там появится новое 
обращение: «Татьяна Семерикова! 
Вы убиваете детей!» Я человек 
упорный, «допедалю» до конца.

С собственниками 
ничего не поделать

— С вопросом по зданию бывшего 
детского сада на Советской ко мне 
обращалась не только директор 
школы №4, но и многие жители 
Емлина и Советской. Эта пробле-
ма появилась не сейчас, мы уже 
давно ее решаем, она постоянно 
находится в работе, — говорит 
в интервью «Городским вестям» 
Марат Сафиуллин. — Но все, в 
конечном итоге, упирается в соб-
ственника данного помещения. 
Мы неоднократно приглашали 
владельцев садика в администра-
цию, проводили совещания. Они 
выдвигали определенные усло-
вия, при которых смогут пойти 
на строительство садика. Мы га-
рантировали со своей стороны, 
что поможем с оформлением до-
кументов, с получением лицензии 
на данный вид деятельности. Еще 
один вопрос, который был озвучен, 
— это налоговая ставка на землю. 
Муниципальные детские сады не 
платят налог на землю, частные 
— выплачивают. Еще в ноябре 
2009 года Дума предложила реше-
ние, в котором мы предусмотрели 
льготу по земельному налогу для 
частных детских садов, чтобы под-
толкнуть предпринимателей за-
ниматься подобным бизнесом. Но 
Администрация наше решение не 
одобрила, и оно не было принято. 
На ближайших комитетах, кото-
рые пройдут в феврале, мы снова 
вынесем этот вопрос на обсужде-
ние и будем добиваться льготы. 
По всей России тысячи детсадов, 
которые стоят пустые в то время, 
когда население в них очень нуж-
дается. Нужно принимать закон 
уже на уровне Федерации — если 
человек не пользуется зданием, 
строение нужно изымать в закон-
ном порядке.

Я не понимаю позиции 
супругов Семериковых: 
в вашей собственности 
убили девочку в 2009 
году, да вы должны 
были лбы разбить, за-
маливая происшедшее, 
а здание как стояло, так 
и стоит.

Виталий Листраткин, редактор 

сайта «Первоуральск.ру»

В ЗДАНИИ ДЕТСАДА №33 

УБИЛИ АЛЕНУ ДОБРАТУЛИНУ. 

28 мая 2009 года в подвале бывшего 

детского сада №33 была зверски 

изнасилована и убита 9-летняя 

школьница Алена Добратулина. 

Страшное преступление совершил 

маньяк-педофил Николай Чигирин-

ских, который был пойман на месте 

преступления и приговорен к пожиз-

ненному заключению. Жертвами ма-

ньяка в разное время стали еще две 

девочки — Полина Бабурина и Аня 

Рогозина, которая до его задержания 

считалась без вести пропавшей.

Фото Анастасии Пономаревой

В здании садика №33 нет ни следов ремонта, ни следов консервации. Вход запретили лишь номинально — окна 

и двери не заколочены. Виталий Листраткин намерен бороться с предпринимателями Семериковыми дальше.

Господин Листраткин, 
нацелившись в депута-
ты, использует нас как 
орудие для достижения 
своей цели, попросту 
нас гнобит.

Татьяна Семерикова, директор 

ООО «Система Плюс»
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Дороги узкие, 
машин много, 
скорость высокая
Сергей Чирко перечислил главные причины 
аварий в Первоуральске

Записала 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Мы настолько привыкли 
к автомобилям, что забыли о 
том, что это не только средство 
передвижения, но и источник 
повышенной опасности, — та-
кими словами начал встречу 
с журналистами  начальник 
ОМВД Первоуральска Сергей 
Чирко. В подтверждение сво-
их слов, Сергей Петрович 
назва л цифры печа льной 
статистики:

— С 1 января по 20 мар-
та 2012 года в Первоуральске 
произошло 32 ДТП, в которых 
погибли девять человек, а 42 
получили травмы различной 
степени тяжести. За аналогич-
ный период 2011 года  ДТП  бы-
ло 35. По вине водителей  — 
28 ДТП из общего количества, 
в том числе из-за превыше-
ния скорости — 14, три — из-
за несоблюдения ПДД на пе-
шеходном переходе. По вине 
пешеходов за истекший пери-
од произошло 15,5% от обще-
го количества ДТП, в резуль-
тате два человека погибли, 
трое — пострадали. 

Трагедий должно 
быть меньше

17 января произошла страшная 
автокатастрофа на Московском 
тракте — роковым участком 
дороги стала развязка возле 
мясокомбината. 

В легковом автомобиле 
«Хонда» находилось трое де-
тей, которых везли в школу. 
На пресловутом перекрестке 
«Волга» пропускала встреч-
ные транспорт и собиралась 
повернуть налево. 

Дальше события развора-
чивались  печально: «Хонда» 
ехала очень быстро, водитель 
поздно заметил «Волгу», и, 
чтобы не врезаться в нее, вы-
летел на встречную полосу, 
где и произошло лобовое стол-
кновение с «Газелью».  

С тяжелыми травмами де-
ти были госпитализированы, 
но одну из них, 11-летнюю 
Настю Уманец, врачам спасти 
не удалось. 

«Городские вести» уже пи-
сали о том, что ГИБДД еще в 
январе обращалась в админи-
страцию Первоуральска по по-
воду изменения схемы движе-
ния — поворот налево на этом 
участке дороги надо запре-
тить. Что изменилось с того 
времени?

—  ГИБДД вынесла пред-
писание администрации — на 
этом участке должна появить-
ся разметка, — ответил Сергей 
Чирко. — Но не будем забы-
вать, ДТП произошло по ви-
не водителя — сыграли роль 
высокая скорость и несоблю-
дение дистанции, поэтому я 
призываю помнить о том, что 
вы управляете не просто ма-
шиной, а средством повышен-
ной опасности. 

Зеленый свет 
замене светофоров
— Мы проанализировали состо-
яние дорог возле здания УВД и 
пришли к выводу: они очень 
узкие. Отсюда многочисленные 
аварии — пусть и не серьезные, 
«металл», но приятного мало, 
—  говорит Сергей Чирко. — 
Приняли решение установить 
абсолютно новый светофор и 
сделать регулируемый переход 
— и пешеходам удобно, и во-
дителям с парковки выезжать 
спокойнее.

Подобный светофор ново-
го образца установили и на 
переходе от 10-го магазина к 
«серому дому». К сожалению, 
повсеместно в Первоуральске 
«регулировщиков» не поменя-
ют, но лампы на светодиодные 
поменять обещают. 

«Полицейский» 
на Кольцевой пока 
не появится

Состояние многих «лежачих 
полицейских» в городе остав-
ляет желать лучшего — их 
мало установить, требуется 
постоянное обслуживание. 

— Конкурс на установ-
ку и ремонт «лежачих по-
лицейских» уже проведен. 
Отремонтируют старые на 
улице Вайнера, возле «Мега-
полиса», в районе «Конди-
терского», на Береговой, в 
Талице и Корабельном проез-
де. Новые «ограничители ско-
рости» появятся на Емлина, 
Трубников и Герцена, — рас-
сказал начальник ОМВД.

На брифинге прозвучал во-
прос — когда появится «по-
лицейский» возле остановки 
на Кольцевой? Когда — непо-
нятно, поскольку бюджет 2012 
года сформировать уже успе-
ли, ответил главный полицей-
ский Первоуральска. 

 — В настоящее время ко-
личество транспорта прибли-
жается к количеству жителей 
на планете, наш город не ис-
ключение. Количество транс-
порта выросло на 50% по срав-
нению с прошедшими годами. 
Водители и пешеходы долж-
ны помнить о безопасности, 
уважать друг друга и… удачи 
на дорогах, — закончил обще-
ние с журналистами Сергей 
Чирко.

«В этой команде 
для меня нет места» 
Чиновник Владимир Терехов покинул 
администрацию и опять стал 
общественником
В администрации города очеред-

ные кадровые перестановки — за-

нимаемый пост покинул Владимир 

Терехов. Должность Владимир 

Геннадьевич занимал не самую 

главную — специалист — зато 

возможностей засветиться было 

предостаточно. Можно вспомнить 

кампании по переводу жилфонда 

на самоуправление, по созданию 

ТСЖ в Новоалексеевском, по со-

ставлению обращений задыхаю-

щихся жителей Ново-Талицы во 

властные структуры — в каждой из 

них ярким пятном сиял Владимир 

Геннадьевич.

Почему Владимир Терехов опять 

ушел на вольные «общественные» 

хлеба — об этом «Городским ве-

стям» рассказал сам экс-чиновник.

Беседовал АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Не жалею и не грущу

— Владимир Геннадьевич, 
что подвигло вас уйти из город-
ской администрации?

— Собственное желание. Это 
черным по белому написано в мо-
ем заявлении об уходе. Мое ны-
нешнее хождение во власть бы-
ло изучением анатомии власти. 
Находясь там, мне удалось загля-
нуть в самые потайные места это-
го организма. Теперь я знаю, что 
такое исполнительная власть, и 
как она действует. Ушел потому, 
что стало не интересно. Я не от-
носил себя к простому винтику 
в этой власти. Пришел на работу, 
переложил бумаги слева напра-
во, день прошел и — хорошо. Мне 
нужен результат. Если во время 
запуска отопительного сезона я 
занимался взаимодействием жи-
телей, УК и администрации, то 
добивался результата. И явных 
нарушений у нас не было. Все дер-
жалось в рамках плановых меро-
приятий. Где-то сами снимали 
проблему, где-то все решали по 
жалобам жителей. Результат по-
является от командной игры. 

— Получается, вы переста-
ли чувствовать себя членом 
команды? 

— А в этой команде у меня 
больше нет места. Я, минуя со-
гласования, вышел на меропри-
ятие, организованное жителями 
Трудпоселка, протестующими 
против вредного воздействия 
ЭСПК («Городские вести» №10 от 
15 марта). Я полагал, что ни вла-
сти, ни жителям этим поступком 
урона не нанесу. Затем произошел 
разговор с мэром. Разговор с гла-
вой начал я, потому что знал, что 
ему был звонок с Новотрубного 
завода. Его обвинили в том, что 
он моими руками пытается вбить 

клин непонятно между кем и кем. 
Я взял на размышления два дня, 
чтобы ответить себе на вопрос: хо-
чу я остаться или нет? Я принял 
решение, что мне надо уходить. 

— То есть только явное не-
довольство главы вашими по-
следними действиями стало 
причиной вашего ухода?

— Еще одним аргументом 
в пользу решения уйти стала 
история с городскими газетами. 
Терехова взрастили средства мас-
совой информации. И те средства 
массовой информации, которые 
всегда отстаивали позицию го-
рожан, вдруг оказались под за-
претом. А Терехов в этот мо-
мент оказался не в том месте и 
не смог выразить своего отноше-
ния к произошедшему. Об этом 
я сейчас жалею. По факту, жи-
телям рассчитывать не на кого. 
Если их не поддержат эти СМИ 
(«Свободная вечерка», «Городские 
вести», «Новая газета»), то не всег-
да можно решить вопросы, оби-
вая пороги чиновничьих кабине-
тов. Эти газеты нельзя заменять 
подконтрольными СМИ. Сегодня 
я самый обычный пенсионер. А о 
принятом решении уйти не жа-
лею и не грущу.

Пока ничего 
противозаконного

— С момента собрания жи-
телей Трудпоселка, недоволь-
ных воздействием ЭСПК на 
окружающую среду, минуло не-
сколько недель. Митинговые 
страсти улеглись и, наверное, 
имеет смысл уже поговорить 
об итогах работы, проделан-
ной общественниками в на-
правлении урегулирования 
назревшего конфликта. Что 
«Первоура льск им центром 
экологической безопасности», 
председателем которого вы яв-
ляетесь, сделано для снятия 
социальной напряженности в 
Трудпоселке?

— Никаких противозаконных 
акций мы пока не предприни-
мали. Одно письмо от жителей 
направлено депутату городской 
Думы Константину Дрыгину. 
Подключили областного депу-
тата  Гришпуна, так как имен-

но он подписал письмо, соглас-
но которому его предприятие 
будет вывозить шлак. И я пола-
гаю, что это «Динур» сваливает 
шлак на дороге неподалеку от 
отстойника ПНТЗ. Информацию 
по этой свалке и по шуму мы 
передали в природоохранную 
прокуратуру. Озадачили мы и 
господина Бусырева, руководи-
теля первоуральского отделения 
«Роспотребнадзора», так как кон-
троль над санитарно-эпидемиоло-
гической ситуацией в городе воз-
ложен на него. Вместе с депутатом 
Облдумы Перским работаем над 
подготовкой парламентских слу-
шаний в Законодательном собра-
нии области, которые планируют-
ся на 17 апреля. 

«С Талицей любимой 
не попрощаюсь»

— Как вы считаете, удастся 
ли выстроить диалог с руко-
водством ПНТЗ?

— В отличие от предыдущих 
хозяев, нынешние владельцы до-
вольно живо откликаются на во-
просы, которые задает население. 
Главное — нас услышали. Люди 
не хотят долго митинговать. Они 
выполнили митинговую часть. 
Они собрали подписи. Сейчас 
им нужен результат. Мы долж-
ны предоставить руководству за-
вода перечень вопросов, которые 
хотим решить. А потом, имея та-
кую бумагу на руках, составлять 
совместные планы. Завод от-
кликнулся, теперь дело за нами 
— сформулировать требования. 

До сих пор мое предпочтение 
отдавалось Талице потому, что 
она явно попадала в зону воздей-
ствия ЭСПК. Сейчас я увидел, 
что в документах еще и Хромпик 
указан. А вот Трудпоселок и 
Самстрой обойдены стороной. 
Я даже не знал об этих пробле-
мах. Люди позвонили мне, ког-
да я еще работал в администра-
ции, и попросили помочь. Я не 
мог отказать.

— Надо полагать, что те-
перь ваших сил на решение 
Талицких проблем уже не бу-
дет хватать?

— С Талицей любимой я не рас-
прощался. Сейчас там идет сбор 
подписей под обращением в адми-
нистрацию в связи с расширени-
ем производственных мощностей 
«Полипласта». Люди обеспокое-
ны тем, что им построят «второй 
ЭСПК». Уже собрано 2500 подпи-
сей таличан. Инициатива исхо-
дит от администрации города. 
Никто иной, а именно главный 
архитектор опубликовал извеще-
ние о том, что планируется стро-
ительство нового объекта, и об-
ратился к горожанам с просьбой 
внести предложения и высказать 
сомнения. Люди высказали свои 
мнения и сомнения. Ничего свер-
хъестественного и противозакон-
ного не происходит. Дело осталось 
за администрацией и за теми, кто 
собирается строить.

Теперь я знаю, что такое 
исполнительная власть, 
и как она действует. 
Ушел потому, что стало 
не интересно.
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Но на этом заслуги женщины не 

заканчиваются — Людмила Ни-

колаевна возглавляет заводской 

Совет ветеранов, является членом 

Городского совета ветеранов, во-

лонтером Общественной организа-

ции «Российский Красный Крест» и 

мамой четверых детей.

«Людочка, 
только ты спасешь!»

Сдавать кровь Людмила Мамаева 
начала еще в 1967 году, как при-
знается женщина — «из корыстных 
побуждений» — в то время донорам 
давали три дня отгула, которые 
маме с маленьким ребенком при-
ходились как нельзя кстати.

— А по т ом с та л и т ол ько 
два дня давать, — вспоминает 
Людмила Николаевна, — но я уже 
поняла, что нужно людей спасать 
— кровь всегда пригодится. Вот и 
начала сдавать, чтобы другим по-
мочь — в этом году уже 45 лет ис-
полнилось, как я донором стала.

Поначалу женщина считала, 
сколько крови подарила боль-
ным, но потом бросила это дело — 
слишком большая цифра. Шесть 
раз делала прямое переливание 
тяжело больным пациентам и 
даже спасла жизнь безнадежно 
больному соседскому мальчику 
Толе, которому на тот момент бы-
ло всего шесть лет.

— Толик был безнадежно бо-
лен, — вспоминает Людмила 
Николаевна. — Соседка пришла и 
говорит: «Людочка, только ты мо-
жешь спасти». А я только-только 
с прямого переливания пришла. 
Ну, что делать — пошла снова. 
Три раза я ему свою кровь отда-
вала. Спасла.

Сейчас семья Толика уехала 

на Украину, и связь между со-
седями прервалась. А до отъез-
да Людмила Николаевна всегда 
получала подарки от спасенно-
го малыша и его родителей, хотя 
и очень обижалась — не хотела, 
чтобы ей «платили».

«Я им — вино, 
они мне — шоколад»

Муж сначала был против того, 
чтобы Людмила Николаевна сда-
вала кровь, мол, здоровья не будет 
совсем, но потом решил, что дело 
хорошее и правильное.

— Я никогда не боялась сда-
вать кровь, несмотря на то, что 
у меня родственница — медик, 

и она мне все время твердила, 
что когда-нибудь здоровье закон-
чится, и я не смогу помогать лю-
дям, — говорит донор. — Вот сей-
час у меня давление высокое, так 
кто ж знает, может быть, потому, 
что кровь сдавала, хотя раньше 
в больницу придешь — давление 
высокое, а кровь сдашь — нор-
мальное станет.

Сейчас, по мнению женщины, 
очень мало людей сдает кровь, а 
катастроф, аварий и болезней, ко-
торые требуют переливания кро-
ви, происходит много.

— Я все равно считаю, что сда-
вать кровь — благородное дело, 
— говорит Людмила Мамаева. — 
Наше поколение сдавало кровь 

чаще и больше.
Первый раз Людмила Никола-

евна сдала кровь на заводе, но 
коллег тогда пошло много, по-
этому было не страшно, а даже 
весело.

— Потом нас отоваривали, обед 
был вкусный и большой: всегда 
давали солянку, очень вкусную, 
там мяса было много, второе, 
салат, стакан сока, шоколадку 
и стакан вина, — перечисляет 
Людмила Мамаева. — Но вино я 
не пила, а менялась с мужчина-
ми: я им — спиртное, они мне — 
шоколад. Шоколадки потом детям 
домой приносила.

По словам донора, кровь всег-
да больше сдавали женщины 

— мужчины пореже, «они же 
трусливые».

— У меня муж пару раз всего 
сдал кровь, а потом больше не 
стал. Мужчины же уколов боят-
ся, а бывает и такое, что врачи 
прокалывают вены, все руки в си-
няках потом могут быть. Я когда 
шла кровь сдавать, смотрела, кто 
работает, и сразу знала, с синяка-
ми приду домой или нет.

Всем помогает

Даже сейчас, когда Людмила 
Николаевна перестала сдавать 
кровь, она все так же старается 
всем помочь. Возглавляя завод-
ской Совет ветеранов, женщина 
навещает пенсионеров в больнице, 
поздравляет их со всеми празд-
никами. Благодарности за такой 
нелегкий труд текут рекой.

В «Красном Кресте», волонте-
ром которого является Людмила 
Мамаева, тоже оказывают по-
сильную помощь тем, кто в ней 
остро нуждается — активисты по-
сещают больных пенсионеров на 
дому — кому-то нужно в квартире 
помочь убрать, кому-то — в мага-
зин сходить.

— Я в свое время за свекровью 
ухаживала, поэтому опыт посе-
щения больных и ухода за ни-
ми у меня хороший, — говорит 
Людмила Мамаева.

У женщины много грамот, ме-
далей, благодарственных писем.

— Вот у меня медали — «Вете-
ран труда», «Почетный ветеран 
Свердловской области», «Почет-
н ы й донор »,  — пок а з ы в ае т 
Людмила Николаевна свои на-
грады. — Значки в виде капелек 
крови — их каждый раз после сда-
чи крови в больнице давали, сей-
час, правда, перестали почему-то.

Старшая дочь Людмилы Ни-
колаевны — Ирина, тоже десять 
лет сдавала кровь, но потом пере-
стала, поэтому герой в семье по-
ка только один — почетный донор 
Людмила Николаевна.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru ОБЩЕСТВО

Реклама

Свердловская областная 

станция переливания крови

   г. Первоуральск, ул. Медиков, 10

  Тел. 66-78-08

«Это почетно!»
Людмила Мамаева 45 лет безвозмездно сдавала кровь

470 
граммов крови берут 
у донора за один раз. 

450 — пациенту, 
20 — на анализ.

Фото Анастасии Пономаревой

Людмила Мамаева считает, что сдавать кровь и бескорыстно помогать людям — это благородно.
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МНЕНИЯ

Реклама

Дети из Шадрихи больше не будут 
ходить в школу через лес?

Мэр Первоуральска Юрий Переверзев 
и главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 
по городскому округу Первоуральск 
Денис Мохирев ответили на информа-
ционный запрос «Городских вестей» 
по поводу ситуации, сложившейся в 
деревне Шадриха.

Напомним, трое подростков этой 
деревни вынуждены каждый день 
пешком добираться 6 км до школы, 
которая расположена в Новоуткинске. 
Путь детей пролегает через лес, а 
иногда приходится отбиваться от 
стай диких собак. Дорогу, соединяю-
щую Шадриху с Новоуткинском, за-
крыли по предписанию ГИБДД для 
движения общественного транспор-
та. Новый федеральный инспектор 
Яков Силин в ходе недавней пресс-
конференции подверг администра-
цию Первоуральска и сотрудников 
ГИБДД критике за данные действия.

«Городские вести» 20 февраля по-
просили администрацию прокоммен-
тировать ситуацию. Вот ответ на ин-
формационный запрос, подписанный 
Юрием Переверзевым:

«На Ваше письмо с просьбой про-
комментировать ситуацию, сложив-
шуюся с обучением школьников, 
проживающих в деревне Шадриха, 
сообщаем следующее:

Осуществление подвоза в общеоб-
разовательное учреждение школь-
ным автобус трех обучающихся, 
проживающих в д. Шадриха, располо-
женной на расстоянии 6 км от МКОУ 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 26» поселка Новоуткинск, в на-

стоящее время невозможно из-за не-
соответствия параметров и покрытия 
проезжей части дороги до плотины, 
установленным требованиям и из-за 
отсутствия автомобильной дороги за 
плотиной, за пределами которой на-
ходится д. Шадриха (основание о за-
прещении движения школьного ав-
тобуса: Требование ОГИБДД МВД).

Принимая во внимание малочис-
ленность детей школьного возраста 
д. Шадриха (3 человека), в настоящее 
время рассматривается возможность 
организации дистанционного образо-
вания этих детей в рамках реализа-
ции Федерального Закона №11-ФЗ от 
28.02.2012г. «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об об-
разовании» в части применения элек-
тронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий».

Кроме того, в адрес министра об-
щего и профессионального образо-
вания Свердловской области Ю.И. 
Биктуганова Управлением образова-
ния городского окpyгa Первоуральск 
направлено письмо от 20.03.2012 г. 
№518 с предложением рассмотреть во-
прос о проживании этих обучающих-
ся до окончания 2011-2012 учебного 
года в государственном бюджетном 
специальном (коррекционном) образо-
вательном учреждении Свердловской 
области обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможно-
стями здоровья «Первоуральская 
специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат», 
расположенном по адресу: 623131 
Свердловская обл., г. Первоуральск, 

пос. Новоуткинск, ул. Крупской, 49».
А вот что ответил Денис Мохирев:
«И нф орма ц ией о перед ви же -

нии детей из д. Шадриха в шко-
лу №26 п.Новоуткинск ОГИБДД не 
располагало. Ограничений, а рав-
но как и разрешений на передви-
жение школьных автобусов по дан-
ному маршруту ОГИБДД ОМВД 
России по Первоуральску не выноси-
ло. Организованная перевозка детей 
школьными автобусами предпола-
гает выполнение всех без исключе-
ния требований по обеспечению без-
опасности дорожного движении, в 
том числе и к дорожным условиям 
на маршруте. Предварительно (более 
конкретные требования можно будет 
установить после комиссионного об-
следования маршрута) необходимо 
решить следующие вопросы:

1. От здания а дминистрации 
СТУ Новоуткинск до плотины Ново-
уткинского пруда дорога имеет опас-
ный поворот с крутым спуском, ба-
рьерное дорожное ограждение на 
данном участке не соответству-
ет нормативным требованиям (кон-
струкция барьерного ограждения не 
соответствует ГОСТ 26804-8, ГОСТ-Р 
52607-2006, вместо болтового соеди-
нения — применено сварное соедине-
ние, отсутствуют светоотражающие 
элементы, отсутствует вертикальная 
разметка и т.п.; также конструкция 
ограждения частично разрушена).

2. От плотины Новоуткинского 
пруда до ул. Клубная барьерное 
ограждение отсутствует в нарушении 
требований ГОСТ-Р 52289-2004 (высота 
насыпи земляного полотна составля-
ет 10-20 метров);

3. Участки дороги от админи-
страции СТУ Новоуткинск до ул. 
Клубной, ул. Чкалова, ул. Колхозная, 
ул. Жданова, ул. Коммунистическая, 
дорога на д.Шадриха не имеют ба-
лансодержателя, соответственно на 
должном уровне вышеуказанные до-
роги и улицы не содержатся, покры-
тие проезжей части имеет дефекты в 
виде просадок, выбоин и т.п., в зим-
ний период постоянно присутствуют 
наледь, колеи, снежные валы и т.п.

4. Отсутствуют необходимые до-
рожные знаки.

5. В случае решения вопроса об от-
крытии маршрута также необходи-
мо будет обустроить посадочные и 
разворотную площадки, обустроить 
наружное освещение на ул.Чкалова, 
ул. Колхозная, ул. Жданова, ул. 
Коммунистическая».

Еще топать 
и топать

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

корреспондент

В прошлом номере «Город-
ских вестей» мы расска-
зали о трех отважных 
школьниках, которые мо-
гут послужить примером 

для городских лентяев  — каждое утро они 
отправляются за знаниями, преодолевая 
6 км дороги по лесу. В настоящее время 

«филиппки» отдыхают — на дворе весенние ка-
никулы, а местная власть активно думает, как 
же  разрешить ситуацию, которая  не играет на 
имидж положительных управленцев. 

Редакция получила ответ на информацион-
ный запрос, сделанный на прошлой неделе в ад-
министрацию Первоуральска. Итак, что же дума-
ют власти насчет горстки детей, нуждающихся в 
помощи? Выделят автомобиль? Отремонтируют 
дорогу? Переселят семьи из полуразрушенно-
го барака в более цивилизованные условия 
Новоуткинска? Из письма, полученного из ад-
министрации, мы понимаем, что решение, скорее 
всего, будет более оригинальным: дистанционное 
образование детей на дому, либо их определение 
на проживание в местную новоуткинскую коррек-
ционную школу.  Безусловно, идея дистанционно-
го обучения хороша и показывает, насколько да-
леко продвинулся современный мир,  насколько 
шагнули технологии и прочие достижения ума 
человеческого, если бы не одно НО: в Шадрихе нет 
Интернета, не проведен пока волшебный прово-
док, который бы так легко решил проблему хож-
дения детей по бездорожью. Конечно, не стоит 
забывать и о том, что существует беспроводной 
Интернет, но вот доходы семей, где проживают 
школьники, далеки от среднего, а на шее у ро-
дителей — по 3-4 ребенка. Кто будет оплачивать 
расходы на связь? Пока неясно.

 Реакция родителей на предложение отправить 
ребят в спецшколу очевидна, ведь дети не страда-
ют задержкой в умственном или физическом раз-
витии, единственная их проблема — каждоднев-
ный многокилометровый моцион. Причем, дети 
встретили корреспондентов «Городских вестей» с 
искренним недоумением: для них это не подвиг 
и не повод для беспокойства, а нечто обыденное, 
само собой разумеющееся. 

Также получен ответ из местного ОГИБДД.  
Оказывается, ни ограничений, ни разрешений 
местными блюстителями дорожного движения 
выдвинуто не было: они просто не знали о том, 
что дети ходят пешком. А вот требования по 
умолчанию не соблюдаются: крутые повороты, 
дорога не обслуживается, освещения нет и т.д. 
Вот и выходит, что ремонт дороги не планиру-
ется, расселение вряд ли возможно, топать и то-
пать еще школьникам по родной дороге лесом, 
показывать пример младшим братьям и сестрам. 

Судьба дороги зависит от того, паспортизиро-
вана она или нет. Необходимые запросы сдела-
ны, будем ждать.
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  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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КОММЕНТАРИИ

Зачем нам плевать в колодец
ЕВГЕНИЙ ВЛАСОВ, директор по 

производству завода «Полипласт»

Модернизация — это процесс, 
без которого невозможно даль-
нейшее развитие, это задачи, ко-
торые стоят перед всей страной.  
Именно поэтому в компании ООО 
«Полипласт-УралСиб» появилась 
инициатива по замене действу-
ющего производства на более 
современное. Производство дис-
персий сегодня — это прошлый 
век, советские технологии — низ-
кий уровень механизации, отсут-
ствие автоматизации процессов, 
большие физические нагрузки на 
персонал. Соответственно, выпу-
скаемая продукция не позволяет 
конкурировать с европейскими 
производителями, улучшать эко-
логическую ситуацию в районе. 
Доля европейских производите-
лей — более 70%, что приводит к 
необоснованно высокой цене на 
конечные продукты, которыми 
мы все пользуемся в повседневной 
жизни (краски, клея, упаковка, 
мебель и т.д.)

Мы тоже можем делать диспер-
сии, мы знаем, как их произво-
дить, но на существующем обо-

рудовании просто невозможно 
добиться такого качества.  

В соответствии с принятой ру-
ководством страны концепцией 
по модернизации промышленно-
сти, в компании ООО «Полипласт-
УралСиб» разработана программа 
развития, целью которой являет-
ся техническое переоснащение 
существующих мощностей, что 
обеспечит не только выпуск про-
дукции сопоставимой, а где-то и 
превышающей европейское каче-
ство, но также приведет к сниже-
нию существующей экологиче-
ской нагрузки.

Ч т о  ж е  с к р ы в а е т с я  з а 
«страшным» названием про-
екта «Комплекс по производ-
ству вини лацетатных и сти-
рол- а к ри ловы х д испер си й »? 
Поливинилацетатная дисперсия, 
которую мы производим и сейчас 
— это клей ПВА, клей, который 
вы можете найти на столе свое-
го ребенка, чем склеивают все ко-
робки и упаковки, клей, которым 
склеена ваша мебель, везде, где 
нужен безопасный способ склеи-
вания, так как основой этого клея 
является вода! Стирол-акриловые 
дисперсии используются в бес-

численном количестве секто-
ров промышленности. Главная 
сфера применения — использо-
вание в водоэмульсионных кра-
сках — для фасада и внутри по-
мещений, того, чем покрашены 
потолки и стены в каждом доме, 
и при покраске которых  ни у ко-
го не болит голова, так как рас-
творителем в них является та же 
вода! Это обстоятельство объе-
диняет водные дисперсии: они 
не пожароопасны и не токсичны! 
Технология по стирол-акрило-
вым и поливинилацетатным дис-
персиям абсолютно одинаковая, 
поэтому мы, меняя существую-
щее оборудование, решили объе-
динить эту технологию и делать 
два вида продукции. Именно эти 
качества позволили данным дис-
персиям завоевать европейские 
рынки. В настоящее время основ-
ная доля данной продукции при-
ходит из-за рубежа.

Проект уже на первой стадии 
стал нам интересен, мы сдела-
ли предварительную проработ-
ку, проехали достаточно много 
производителей — в Европе, в 
Китае, в Турции. К сожалению, 
в России таких технологий нет. 
На самом деле, есть три основ-
ных принципа, которые в виде 
задач стоят у нас по проекту: 
полное соответствие существую-
щим европейским экологическим 
нормам, которые, как известно, 
намного более жесткие, чем на-
ши. У нас будет многократный 

экологический запас — чтобы и 
через 50 лет ни у кого не было 
проблем. Это качество в соответ-
ствии с европейскими нормами 
и автоматизация процесса, что-
бы не было «таскания на руках». 
В основу применяемой техноло-
гии заложен принцип замкнуто-
сти материальных потоков — это 
значит, что поступившая в произ-
водство, например, вода, пройдя 
технологический цикл, очища-
ется и опять поступает на произ-
водство; пары из хранилища при 
приеме сырья по закольцованной 
схеме направляются в опорож-
ненную цистерну и так далее. В 
настоящее время разработаны 
эффективные методы предот-
вращения влияния на окружаю-
щую среду, передовые из них бу-
дут применены в этом проекте. 
При разработке проекта учитыва-
ется общий экологический фон, и 
проектные решения основывают-
ся именно на нем. 

В ра м ка х су щес т ву ющег о 
Градостроительного кодекса все 
нормы соблюдены, а именно — 
уведомлена администрация го-
родского округа Первоуральск, 
получено разрешение на нача-
ло проектировани я. Ж ители 
Талицы, увидев сообщение в га-
зете, начали звонить в отдел ар-
хитектуры по представленным 
в газете телефонам, но исчерпы-
вающей информации получить 
не смогли. К сожалению, никто 
из жителей не обратился на за-

вод за разъяснениями. В итоге, 
у людей начало нарастать недо-
вольство — люди уже обижены 
на все заводы, которые вокруг 
них понастроены. 

Мы встречались с рядом акти-
вистов, общались, пытались по-
нять, какие проблемы существу-
ют. Могу уверенно сказать, что 
все, с кем мы общались, нас по-
няли и поддержали. Следует от-
метить, что после получения про-
ектных данных будут проведены 
все общественные обсуждения, 
учтены все предложения жителей 
города. Итоговое решение по про-
екту будет принимать государ-
ственная экспертиза, которая и 
даст окончательное заключение. 

Хочу еще раз обратить внима-
ние на то, что мы ни от кого не 
закрываемся, не прячемся, мы го-
товы все объяснить, рассказать 
— многие из нас живут в Талице 
или Первоуральске, и нам тоже не 
хочется дышать грязным возду-
хом. Так зачем же нам плевать в 
колодец?  Если мы будем оттяги-
вать модернизацию нашего про-
изводства, то просто-напросто 
будем кормить другие страны, 
вместо того, чтобы увеличить ко-
личество рабочих мест, повысить 
отчисления в местный бюджет. 
Давайте сообща построим совре-
менное, экологическое предпри-
ятие, давайте вместе решать на-
сущные проблемы. И тогда нам 
не стыдно будет смотреть в гла-
за своим детям.

СМИ паразитируют на наших 
несчастьях
ОЛЬГА ЗИМИНА, от лица жителей 

Ново-Талицы

22 марта местным каналом 
ПТВ был показан репортаж о 
ситуации с возможным появ-
лением на предприятии ООО 
«Полипласт-УралСиб» вблизи 
Ново-Талицы промышленного 
комплекса по производству 
винилацетатных и стирол-
акриловых дисперсий.  Хотя 
инициатива исходила не от 
нас, а от телеканала, мы вправе 
были рассчитывать на объек-
тивную оценку происходящего.

Но то, что мы увидели в те-
лесюжете, повергло нас, участ-
ников этого сюжета, в шок. 
Мало того, что дважды бы-
ло грубо искажено название 
предприятия, которое каждый 
раз звучало по-другому, на-
пример, вместо «Полипласт-
УралСиб» — производство 
по л и п л ас т и ков ы х т ру б?! 
Главное — мы так и не поня-
ли, с какой целью нас, жите-
лей Ново-Талицы, привлекли 
поучаствовать в этом действе? 
Происходившее больше бы-
ло похоже на какую-то спец-
операцию, организованную в 
спешке каналом ПТВ, в кото-
рой нам отводилась незавид-
ная роль статистов.

Во-первых, в самом нача-
ле репортажа было заявлено 
о том, что «уже 4 месяца жи-
тели Талицы борются про-
тив появления нового произ-
водства». О каких 4-х месяцах 
может идти речь, к чему это 
нагнетание? В беседе с жур-

налистом  указывалась кон-
кретная дата  появления объ-
явления в газете « Вечерний 
Первоуральск» — 31.01.2012, а 
мы увидели это объявление 
еще позже, в середине февра-
ля. Затем показали говорящих 
обрывками фраз людей, дезо-
риентируя зрителей, которым 
трудно было разобраться, что 
же происходит на самом де-
ле. Вот так и получается, что 
зачастую некоторые СМИ, от-
кровенно паразитируя на на-
ших с вами несчастьях, ис-
пользуют нас для достижения 
своих личных, неведомых нам 
целей.

А горькая правда, о чем жи-
тели Талицы поведали жур-
налистам ПТВ, состоит в том, 
что в тех условиях, в кото-
рых мы не живем, а пытаем-
ся выжить, вряд ли согласи-
лись бы жить руководители 
окружающих нас предприя-
тий. Это и непрекращающи-
еся выбросы СУМЗа, правда, 
в меньшей степени, чем рань-
ше. Это и начавший свою ра-
боту ЭСПК с ночными выбро-
сами, «Хромпик» со старым, 
изношенным оборудованием, 
и множество предприятий 
малого и среднего бизнеса, 
окружившие наш малень-
кий поселок плотным коль-
цом. И, наконец, «душащий» 
Талицу нафталиновыми ис-
парениями ООО «Полипласт-
Ура лСиб», пол ьзу ющ и йся 
отсутствием контроля в ат-
мосферном воздухе со сторо-
ны Росгидромета. 

Руководство «Полипласт-
УралСиб» рассказывает нам 
красивые сказки о новом про-
изводстве: никаких выбросов 
загрязняющих веществ про-
исходить не будет, а санитар-
но-защитная зона по размерам 
даже меньше, чем действую-
щая. Возникает вопрос: разве 
не нужно оценивать совокуп-
ное воздействие от несколь-
к и х п р о и з в о д с т в ,  в  т о м 
числе не только «Полипласт-
УралСиб» — действующего 
производства суперпласти-
фикаторов, но и производств 
Хромпика, на территории ко-
торого находится предпри-
ятие «Полипласт-УралСиб»? 
Тогда и внешнюю границу об-
щей санитарно-защитной зо-
ны придется устанавливать 
не 300 м, как нам преподносит-
ся, а намного больше.

И все-таки, мы не теря-
ем надежды на то, что наша 
власть, в не меньшей степени 
чем мы, озабочена тем, что-
бы не допустить появления в 
Ново-Талице нового дополни-
тельного источника загряз-
нения окружающей среды. 
«Не словом, а делом» — заве-
рил нас глава города Юрий 
Переверзев при встрече с об-
щественниками Талицы, обе-
щая свою поддержку. И это 
было бы одним из первых се-
рьезных шагов нашей вла-
сти, которую мы выбирали, 
по оздоровлению экологии в 
поселке. 

О ч е н ь хоч е т с я н а э т о 
надеяться. 

Администрация ООО «Полипласт-УралСиб» открыта к 
диалогу, готова предоставить всю необходимую ин-
формацию, а также ответить на имеющиеся вопросы 
по телефонам 27-35-27, 27-35-00. 

Шахта — это та же тюрьма
НИНА ТЮЛЕНЕВА, жительница 

Первоуральска

Немногие из современной моло-
дежи знают, что на месте Завода 
горного оборудования был поселок 
Гологорка, который просуществовал 
сто лет.

А дело было так: в 1864 году гео-
дезистами было обнаружено в рай-
оне Гологорского пруда, примерно 
в двух километрах от Московского 
тракта, месторождение хромисто-
го железняка (старые шахты-шур-
фы), след от которых остался по 
сей день.

Акционеры вербуют людей, день-
ги делает акция. Прибыль от про-
данной руды начисляется на нее.

Рабочие бараки и рубленные 
землянки построили по взгорью, 
так как были тут все горы да лож-
ки, а на отшибе, на берегу пруда, 
стояли рубленные начальственные 
дома в окружении соснового леса.

Образцы данной породы экспо-
нировались на Сибирско-Уральской 
научно-промышленной выстав-
ке, проходившей в 1887 году в 
Екатеринбурге, и получили высо-
кую оценку. Работа кипела, не успе-
вали выполнять заказы на руду. А 
когда из шурфы все докопали (по-
верхностная была добыча), переш-
ли на подземную добычу (разрез). 
«Шахта — это та же тюрьма, рабо-
тай и оглядывайся, в любой час 
придушить может», — сказывали 
старики. Начальство обещало хоро-
шую жизнь на том свете, а на земле 
терпеть надо да молиться.

Но все чаще и чаще стали прони-
кать в глухомань вести с заводов о 
надвигающемся событии; а вскоре 
облетела весть, что царь с престо-
ла слетел, установилась советская 
власть, избрали рудком, установи-

ли контроль за добычей руды.
Гологорский рудник был старей-

шим на Урале. До национализации 
он принадлежал АО Шайтанских 
горных заводов, а после национа-
лизации — Хромпиковому заводу.

В 1935 году открыли начальную 
школу №17, протягивалась высоко-
вольтная линия, телефонная связь, 
шоссейная дорога, увеличивается 
автопарк до 15 машин, химлабора-
тория, ведутся детальные разведоч-
ные работы.

Но 22 июня 1941 года грянула во-
йна. На Гологорку прибывает эваку-
ир — Криворожский авторемзавод 
«Металлист». И 25 ноября 1941 года 
Гологорский рудник шахтоуправле-
ния «Союзхромит» прекратил свое 
существование. Заработал с этого 
дня в полную силу Гологорский 
авторемзавод, который с 1957 года 
стал называться Первоуральским 
заводом горного оборудования.

… Демобилизованным фронто-
викам, заключившим договор о по-
стоянстве работ на предприятиях, 
выделялось пособие для индиви-
дуального строительства, беспро-
центная ссуда в размере 20 тысяч 
рублей с погашением в течение 10 
лет. Так появились новые улицы в 
поселке Талица, куда и был перене-
сен в благоустроенные дома посе-
лок Гологорка, который теперь стал 
называться Ново-Талица. Сегодня 
нет в поселке клуба, библиотеки, 
футбольного поля и многого друго-
го, но благодаря профкому — Л.П. 
Копыловой — рабочих стараются 
поощрять в праздничные дни де-
нежными пособиями, грамотами, 
а к 8 Марта всем женщинам без ис-
ключения, даже декретницам вру-
чают по коробке конфет, а в войну 
(1944 год) многодетным вдовам да-
вали фуфайки.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Настя — дочь творческих ро-

дителей. Мама — хореограф 

и мастерица на все руки, папа 

— ведущий актер первоураль-

ского театра, поэтому и Настя 

выбрала для себя творческую 

профессию актрисы, однако 

этим не ограничилась.

«Все делаем 
с любовью»

Театр — давнишняя мечта 
Насти, лет, наверное, с пяти, 
когда она вставала на тазик, 
что-то пела в шляпе… В се-
мье были очень горячие споры 
по поводу того, стоит ли де-
вушке идти в театр. Особенно 
был недоволен папа — актер 
Андрей Мурайкин совсем не 
хотел, чтобы дочь пошла по 
его стопам. Но потом все же 
уступил желанию дочки. Мама 
против не была, но у нее было 
условие — сначала Настя долж-
на была получить какое-ни-
будь «полезное» образование, 
поэтому девушка окончила 
техникум по специальности 
«Государственный служащий». 
Опыт тоже очень хороший, 
считает Анастасия — изучила 
Трудовой и Уголовный кодексы 
— в жизни пригодится.

— Когда поступила в Теа-
тральный институт, я была 
безумно счастлива, — улыба-
ясь, вспоминает Настя. — Я 
сдавала кучу экзаменов, по-
тому что поступала к пяти ма-
стерам сразу — четверо меня 
не взяли, я пошла к Михаилу 
Николаевичу Быкову — со-
всем все завалила — и песню, 
и стихотворение, забыла весь 
текст, но меня приняли.

Единственное, что Нас-
тя хорошо сдала — это ТВ-
мастерство.

— Там тур был, когда сто-
ишь перед камерой и рекла-
мируешь слово, которое тебе 
дают, — говорит артистка. — 

У меня было слово «волосы». 
Я так разрекламировала, что 
преподавательница, у которой 
была короткая стрижка, гово-
рит: «Вот знаешь, я себя сей-
час так неловко чувствую по-
сле твоей рекламы».

Анастасия говорит, что бы-
ло очень интересно поступать, 
смотреть, что там и как, ведь 
у каждого мастера разные сти-
листики приема — самый ин-
тересный «экзамен» был как 
раз у Быкова.

— Абитуриентов попроси-
ли войти в кабинет, изобра-
жая какое-нибудь животное, — 
смеется Настя. — Представьте, 
16 человек заходят как-то 
странно, а ты все это видишь 
и в этом участвуешь. Девочка 
одна отличилась, она изобра-
жала чайку — бегала по ком-
нате и кричала: «Дай, дай, 
дай». Это было очень забавно 
— вся комиссия сидела и про-
сто ухахатывалась.

Н ас т я бы л а « х а м е л е о -
ном» — медленно ходила по 
аудитории и наблюдала за 
происходящим.

— Сейчас я уже на третьем 
курсе, — говорит Анастасия, 
— сама не верю, так быстро 
время летит. Самое интерес-
ное в учебе — это творческий 
подход ко всему. У нас даже 
теория проходит с элемента-
ми практики. Вот, например, 
на экзамене по ИЗО нам пред-
ложили взять картину и изо-
бразить ее «в людях» — если 
берешь, например, башню, то 
строишь башню из людей. На 
культурологии дали задание 
выбрать картину по библей-
скому мотиву и рассказать, 
что мы в ней видим с нашей 
точки зрения, а не с точки зре-
ния церковных канонов.

Самый любимый предмет 
у Насти — сценическое движе-
ние. В этом году студенты про-
ходили сценический бой: всех 

побили — бывает, кто-нибудь 
промахнется и нечаянно уда-
рит товарища. 

— Мне и в нос попадало, 
и домой приезжала вся в си-
няках — но это все нормаль-
но, уже привыкли, — говорит 
Анастасия. — У нас девиз — 
все делать с любовью.

Смотрит отцовскими 
глазами…

Роль Герлин в спектак ле 
«Сиротливый Запад» — дебют 
Анастасии. Несмотря на то, что 
девушка с четырех лет на сцене 
— выступала с танцевальными 
номерами, играть в спектакле, 
по ее мнению — совсем другое.

— Это очень страшно, на са-
мом деле — выходить на сцену 
и играть свою роль, — говорит 
артистка. — Когда мне ска-
зали: «Настя, все, ты на пре-
мьере», у меня каждая жил-
ка затряслась, перед каждым 
выходом боялась текст забыть. 
Причем, папа за кулисами хо-
дит спокойный, я меня всю 
трясет, и успокоиться не мо-
гу. С папой очень сложно бы-
ло играть — не могла видеть в 
отце любимого человека, для 
меня это оказалось почти не-
реальным. Он говорит: «Ты 
представь, что я — твой мо-
лодой человек», — а я никак 
не могу.

Особенно сложно девушке 
далась сцена с поцелуем.

— На первой репетиции па-
па говорит: «А давайте сдела-
ем, что Герлин целует отца 
Уэлша?», — вспоминает Настя, 
— а я сижу и думаю: «Папа, 
ну вот что ты такое гово-
ришь! Это же я Герлин играю». 
Потом он приходит домой и го-
ворит маме: «Что-то я сегод-
ня сказал не то. Только сей-
час понял, что дочь со мной 
играет, а я целоваться пред-
ложил». Посмеялись. Потом, 

Первоуральский Театр драмы и 

комедии, отмечающий 10 апре-

ля 30-летний юбилей, решил от-

крыть персональную выставку, 

на которой показал жителям 

города, что талантливые люди 

талантливы во всем.

Шляпы «на глаз»

В театре сейчас работает 59 че-
ловек, среди них — и новички, 
и «ветераны». Так, например, 
Ольга Абрамова, пришедшая 
в театральную студию еще в 
1986 году — не только ведущая 
артистка театра, но и прекрас-
ный дизайнер. Головные уборы, 
которые Ольга делает своими 
руками, уже много лет «игра-
ют» в спектаклях.

— Я нигде не училась де-
лать театральный реквизит, 
все пришло по мере необходи-
мости, — вспоминает Ольга. 

— Мы же в театре всегда все 
сами делали, потому что в 
80-е — 90-е невозможно было 
что-то достать. Не только ко-
стюмы шили, но и декорации 
сами мастерили.

По словам Ольги Абрамо-
вой, шляпы и цилиндры она 
делает «неправильно» — ес-
ли в других театрах есть нор-
мальное оборудование, спе-
циальные технологии для 
производства реквизита, то 
Ольга все делает «на глаз». 

— К сожалению, мы пере-
стали ставить исторические 
спектакли, где требуются мои 
работы, — говорит артистка, 
— да и сейчас в магазинах 
можно купить все, что нужно.

Например, для спектакля 
«Вождь Краснокожих» шляпы 
для артистов приобретались в 
магазине — никаких сложно-
стей с этим не возникло. 

— Помимо шляп, я делаю 
веера и вместе с коллега-
ми шью костюмы, — говорит 
Ольга. — Рисовать я, к сожа-
лению, не умею, поэтому при-
ходится девочкам объяснять, 
что у меня в голове, а они пе-
реносят мои «эскизы» на бума-
гу. Так и работаем.

Каждому — свое

Организатор выставки Елена 
Перелыгина объяснила, что 
выставка сделана для того, 
чтобы показать: артисты, хо-
реографы и режиссеры могут 
создавать вещи, связанные не 
только с театром.

— Наша актриса Наталья 
Юдина делает прекрасных 
кукол, потрясающие украше-
ния, сувениры, — перечисля-
ет Елена. — Художник-поста-
новщик Татьяна Коробова 

Проверили заранее
В екатеринбургском Доме актера прошел 
генеральный прогон спектакля «Соглядатай»

Режиссер первоуральского Театра 

драмы и комедии Вадим Белоконь к 

юбилею театра поставил спектакль 

по пьесе Мориса Панича, который 

представит на суд первоуральского 

зрителя уже 10 апреля.

Странная пьеса

— У нас такой небольшой экс-
перимент, — объясняет Вадим 
Васильевич. — Мы никогда рань-
ше так не делали, но тут перед 
официальной премьерой решили 
сделать небольшой прогончик «на 
зрителя», чтобы посмотреть на 
реакцию, узнать, в правильном ли 
направлении мы движемся.

«Соглядатай», написанный в 
1995 году, впервые был поставлен 
в канадском театре «Белфрай», 
тогда же получив приз Джесси как 
лучшая пьеса года. «Соглядатай» 
с тех пор шел в более чем тридца-
ти театрах Канады и США. В 2002 
году пьеса была показана на пре-
стижном Эдинбургском фестива-
ле, а через год состоялась премье-
ра в Лондоне.

Канадские критики называют 
Мориса Панича автором черных 
комедий, балансирующих на гра-
ни между надеждой и отчаянием. 
Гротесковая пьеса «Соглядатай» 
— почти монодрама о немолодом 
банковском служащем Кэмпе, 
который приезжает в дом своей 
умирающей тетки Грейс наблю-
дать за ее угасанием. Cамое обид-
ное для Кэмпа, что тетка никак 
не хочет умирать — племянник 
этим очень недоволен, каждый 
его монолог заканчивается фра-
зами, что Грейс зажилась на этом 
свете, и нарочно, чтобы довести 
Кэмпа, не желает отправляться 
в лучший мир.

По ходу пьесы зритель узна-
ет много шокирующих подробно-
стей о детстве Кэмпа. Например, 
он рассказывает тетке такой слу-
чай из детства: «Однажды мы 
с котом спрятались на чердаке. 
Мама очень беспокоилась. Когда 
вечером пришел отец, они уш-
ли из дому, а я слез и лег в по-
стель. Перед тем как заснуть, я 
представлял, как обрадуется ма-
ма, увидев меня дома. Утром, про-
снувшись, я побежал на кухню и 
увидел, что мама сидит на стуле 
и гладит кота, приговаривая, что 
очень боялась, что кот ушел от 
них навсегда. На следующий день 
я убил кота».

Подобных разочарований в 
жизни мальчика было превели-
кое множество, из-за чего он на-
чал ненавидеть всех людей. По 
мнению Кэмпа, его отец был де-
прессивным маньяком, но ребе-
нок постоянно об этом забывал, 
малыш не забывал только ко-
пать себе могилу на заднем дворе. 
Мать пыталась сделать из сына 
гомосексуалиста, обряжая в жен-
ские платья и в костюм балери-
ны на Хэллоуин. Даже религия, 
в которую от отчаяния ударился 
Кэмп, не принесла ему утешения 
— монашки не потерпели в сво-
ем окружении ребенка, который 
очень уж рьяно исполнял запове-
ди, наказывая себя за провинно-
сти деревянной линейкой. 

Кэмп постоянно обвиняет тет-
ку в том, что она не приехала и 
не забрала его из того ада, в ко-
тором он рос. Грейс только мол-
ча слушает упреки племянника.

Странные чувства

Режиссерское решение, которое вы-
брал для своей постановки Вадим 
Белоконь, нестандартно. Вместо 
одного племянника на сцене мы 
видим сразу же двух — в испол-
нении Александра Чайникова и 
Александра Фукалова. Один — как 
бы отражение другого, но, в то 
же время — полная его противо-
положность. Некоторые фразы, 
движения, поступки «близнецы» 
говорят и совершают вместе, ино-
гда — ругаются, иногда нарочно 
пакостят друг другу. 

Например, один напивается — 
второго тошнит, один пытается 
помочь тетке отправиться в мир 
иной, отравив пудинг или подве-
дя к торшеру ток, другой сам про-
бует завтрак и задевает лампу. 
Эти внутренние метания очень 
интересно наблюдать, потому что 
никак нельзя понять — кто пе-
ред зрителем: отъявленный не-
годяй, получающий удовольствие 
от мучений, которые он причиня-
ет родной тетке, или же все-таки 
отчаявшийся мужчина, который 
просто не знает, что бывает какое-
то другое отношение к людям.

Идея синтетического театра, 
которую культивирует в своих 
спектаклях Вадим Белоконь, на-
шла отражение и в этой поста-
новке. Помимо актеров, на сце-
не появляются три танцовщицы, 
дополняющие действие иногда 
пугающими, а иногда трогатель-
ными хореографическими па. 
Все вместе это дает невероятный 
эффект — действие полностью 
поглощает сознание зрителя.

— У м е н я п о с л е с п е к т а -
кля остались какие-то стран-
ные чувства, — говорит зритель 
Екатерина Носова, — вроде и жал-
ко бедного племянника, столько 
ему пришлось пережить, никто 
его никогда не любил, даже ро-
дители, и работа у него плохая, 
и тетка попалась не самая луч-
шая. Но ведь и он доводит бедную 
старушку своим страшным юмо-
ром, желанием поскорее увидеть 
ее в гробу. Чтобы понять, сделать 
какие-то выводы, нужно много 
думать. Одно могу сказать навер-
няка — постановка мне очень по-
нравилась, необычная, интерес-
ная. Еще бы раз с удовольствием 
посмотрела.

Первоуральцы смогут увидеть 
спектакль «Соглядатай» 10 апре-
ля на сцене ДК ПНТЗ.

В выставочном центре открылась 

Начинающая актриса Театра драмы 
и комедии Анастасия Мурайкина 
мечтает о карьере в Америке

«Мне нужно 32 часа 

Фото Ольги Хмелевой

Спектакль «Соглядатай» играется 

практически в полной темноте — 

зрители четко видят только тетушку 

Грэйс.

НАШ
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замечательно рисует — мож-
но увидеть ее шедевры, вы-
полненные при помощи акри-
ла, а также копии известных 
картин, таких как «Мадонна 
Литта» Леонардо да Винчи, 
«Музыканты» Караваджо, вы-
полненные маслом.

На выставке представлена 
небольшая часть коллекции 
оружия Андрея Мурайкина. 
Оружие, естественно, рекви-
зитное, используется исклю-
чительно на сцене. Анастасия 
и Ирина Мурайкины — насто-
ящие рукодельницы — спле-
сти фенечку или сшить сумку, 
нарисовать рисунок или со-
брать бусы — это по их части.

На выставке организовался 
даже литературный уголок — 
актер Олег Кушнарев и режис-
сер Дмитрий Плохов пишут 
прекрасные стихи, пьесы, рас-
сказы, повести.

Фотографии, которыми мог-
ли полюбоваться зрители, сде-
ланы заслуженным артистом 
России Львом Юшковым.

— Ни один спектакль, ни 
один день в театре не про-
ходит без того, чтобы Лев 
Н и ко л ае в и ч не ф о т ог р а -
фировал, — говорит Елена 
Перелыгина. — Здесь пред-
ставлена только крохотная 
часть всех его работ.

Фотографии, действитель-
но, заслуживают пристально 
внимания. Тут и снимки из 
гримерок — подготовка арти-
стов к выходу на сцену, и ве-
селые капустники, и момен-
ты из спектаклей…

«Театральная неделя» за-
верш и т ся 10 а п ре л я п ре -
мьерным показом спектакля 
«Соглядатай» по пьесе Мориса 
Панича.

экспозиция «Грани таланта» 

Фото Анастасии 

Пономаревой

Роль девуш-

ки Герлин в 

спектакле 

«Сиротливый 

Запад» — де-

бютная рабо-

та Анастасии 

Мурайкиной.

Фото Анастасии 

Пономаревой

Помимо 

шляп, ак-

триса Ольга 

Абрамова 

делает веера 

и вместе с 

коллегами по 

театру шьет 

костюмы.

понемногу.
— У меня есть грамоты да-

же за строевой голос — в ла-
гере Гагарина сначала буди-
ли меня, а потом я выходила 
в холл и будила всех осталь-
ных, — смеется девушка. — 
У меня вообще грамот очень 
много — за вокальные успе-
хи, например — заняла третье 
место, пела песню на англий-
ском языке из кинофильма 
«Титаник». Постоянно уча-
ствовала в поэтических кон-
курсах — «Берега жизни» и 
«Серебряное перышко».

От родителей Насте пере-
шла любовь к танцам — вто-
рое место по европейской 
программе, первое — по лати-
ноамериканской. Плавание, 
практические конференции 
— Настя везде успевала.

Сейчас у Анастасии но-
вое увлечение — она дела-
ет гравюры. Иногда с папой 
в шутку ругаются, кто будет 
делать очередную гравюру, по-
тому что Андрей Викторович 
тоже «подсел» на такой вид 
творчества.

— Мне нравится эта кро-
потливая, аккуратная рабо-
та, она учит терпению, — го-
ворит Настя. — Одну гравюру 
с Эйфелевой башней я сделала 
буквально дня за три, потому 
что очень мне хотелось побы-
стрее ее закончить.

Недавно вместе с мамой 
девушка освоила квиллинг 
— изготовление объемных 
фигурок из бумаги. Очень 
нравится скрапбукинг — объ-
емные украшения на плоских 
поверхностях.

Сейчас Настя работает на 
трех работах — четвертый год 
преподает основы современ-
ных танцев — хип-хоп, элей, ха-
ус, тектоник; работает в Театре 
драмы и комедии, недавно на-
шла подработку — обслужива-
ет банкеты — удобный график 
торжеств не мешает ни первой, 
ни второй работе.

— Времени, конечно, на 
все не хватает, — вздыха-
ет Анастасия. — Я очень ча-
сто просто не сплю ночами. 
Мне бы не 24, а 32 часа в сут-

ках. Хочется заниматься и 
тем, и этим, а времени нет. 
Расстраиваюсь по этому по-
воду. Хочется и из пластики 
украшения начать делать, и 
повышивать. Зато жить инте-
ресно. Я ведь успеваю еще и 
отдыхать — после Нового го-
да с друзьями взяли привыч-
ку собираться у кого-нибудь, 
играть в карты, в «Мафию», 
пить чай, кино смотрим — то 
есть все выходные я вообще 
не сплю.

Как и любая молодая ар-
тистка, Настя мечтает о вели-
ких свершениях.

— Моя конечная цель — 
не театр, я хочу пробиться на 
большой экран — либо теле-
ведущей, либо актрисой кино, 
именно поэтому я еще учусь 
на телеведущую, нас учат 
быть в кадре, монтировать 
материал. Потом — обсужде-
ние, преподаватели указыва-
ют на ошибки, иногда хвалят. 
— Мне это ближе, — признает-
ся Анастасия. — Конечно, все 
это может перерасти у меня 
во что-то другое, и я совсем 
уйду из профессии. Не очень 
люблю загадывать на буду-
щее, потому что жить сегод-
няшним днем — самое лучше, 
по-моему. Когда загадываешь, 
а что-то не получается — рас-
страиваешься. Пока мне нуж-
но закончить театральный, 
потому что это — опыт: смо-
тришь, как другие люди игра-
ют, начитываешься, роли лег-
че учишь.

— Мне очень нравятся за-
рубеж н ые а к т еры — А л ь 
Пачино, Роберт де Ниро, но 
они тоже учились по системе 
Станиславского, русская шко-
ла. Если взять из более со-
временных, то это — Джонни 
Депп, Шарлиз Терон и Шерон 
Стоун, из российских звезд — 
Миронов, Леонтьев, Михалков. 
Наше российское кино можно 
оставить без комментариев, 
поэтому моя цель — Америка. 
Я пока не связываю свою судь-
бу с Первоуральском, конеч-
но, жизнь может повернуться 
по-другому, но сейчас я пока 
здесь — набираюсь опыта.

Я очень часто 

просто не сплю 

ночами. Мне 

бы не 24, а 32 

часа в сутках. 

Хочется зани-

маться и тем, 

и этим, а вре-

мени нет. Рас-

страиваюсь по 

этому поводу. 

Хочется и 

из пластики 

украшения 

начать делать, 

и повышивать. 

Зато жить 

интересно.

в сутках»

конечно, обыграли сцену, по-
целуя не было, но вот те мо-
менты, когда я беру в руки его 
лицо, а он смотрит на меня та-
кими отцовскими глазами… 

Настя, когда пришла рабо-
тать в театр, переживала, что 
ее будут сравнивать с отцом 
— все-таки он — ведущий ар-
тист, боялась провала. Но па-
пина слава не давит, призна-
ется девушка.

— Он мне много помогает в 
учебе — советует, какой отры-
вок лучше взять. При посту-
плении тоже помогал: когда 
увидел мою чтецкую програм-

му, все выкинул и сам нашел 
то, что нужно выучить. На все 
про все дал три дня. Через три 
дня я отчиталась. Басню толь-
ко выбирала сама, потому что 
она особой роли не играет.

Настя занята в некоторых 
спектаклях, например, в но-
вогодней сказке «Огниво», 
сейчас артистка репетиру-
ет в сказке «Аистенок Айка». 
В театре стараются сделать 
так, чтобы все актеры бы-
ли заняты, особенно загру-
зят летом, потому что труп-
па поедет по детским лагерям 
со спектаклями и игровыми 

программами.
— Может, еще и во «взрос-

лый» спектакль возьмут, — 
надеется Настя. — Учеба не-
много отвлекает от работы, 
потому что в театре все по-
другому, не так, как в инсти-
туте. На учебе все делается 
как-то легче, проще. А в театр 
приходишь — репетиция-пере-
рыв, репетиция-перерыв.

В Америку!

Настя с самого детства была 
очень активным ребенком — 
старалась заниматься всем 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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— До нервного тика они меня 

довели, — смеется тренер на-

шей волейбольной команды 

Виталий Карпов. — Проигрыва-

ли финал с Озерском с треском 

— 0:2 по партиям. Я даже поду-

мать успел, что все это — некая 

замануха. Пригласили, чтобы 

оставить побежденными. Но 

потом смотрю… девочки-то со-

брались, и в итоге — 3:2. Победа 

наша! Молодцы. Они могут.

«Народ жаждет 
крови!»

Женский волейбольный тур-
нир памяти тренера Анны 
Мичковец проходил в Озерске 
с 16 по 18 марта. Турнир вете-
ранский, на площадку можно 
было выставить всего двух 
молодых игроков, остальные — 
не моложе 35 лет. Всего команд 
набралось семь. Шесть из них 
— из Челябинской области, и 
лишь команда «Динур» пред-
ставила область Свердловскую. 
Состав нашей сборной разново-
зрастной (от 24 до 40 лет), все 
занимаются разной деятельно-
стью в повседневной жизни, и 
лишь в свободное время — во-
лейболом. Сначала они поборо-
лись со Снежинском, затем — с 
Трехгорным и Златоустом. В 
итоге, вышли в финал, где им 
предстояла встреча с хозяева-
ми, с командой Озерска.

— Т р енер Т р ех г орног о 
утром на кухне, когда мы пи-
ли чай и собирались на игру, 
сказал нам: «Народ жаждет 
крови!», — рассказывает капи-
тан команды Первоуральска 
Эльвира Захарова. — То есть 
зрелищности…

— А мы вышли и растеря-
лись, — улыбается Наталья 
Ошуева. — Весь зал болел за 
Озерск! Народу тьма, все с 
фотоаппаратами.

— Первую партию мы про-
дуваем, вторую тоже, — кра-
т ко оп ис ы в ае т ход и г ры 
Эльвира. — Третья партия — 
счет 22:22, летит подача, мы 
ее запарываем, счет 22:23… То 
есть еще одна ошибка, и все! 
Становится страшно.

— Но нас учили — биться 
до конца! — вновь перебива-
ет Наталья. — Пока не звучит 
финальный свисток, мы долж-
ны бороться, даже если счет 
23:10. И мы собрались, мы вы-
играли! В четвертой партии 
народ в зале уже разделился, и 
у нас появились болельщики. 
Четвертую и пятую партии мы 
выигрываем. Слезы Озерска, 
радость девчонок и теплые 
объятия-поздравления.

В Первоуральск команда 
приехала не только с кубком, 

но и с победными титулами. 
Лучшим связующим игро-
ком турнира стала Эльвира 
Захарова, лучшими игроками 
команды признаны Марина 
Стахова и Анастасия Халдина. 
А тренер Трехгорного особо 
отметил Наталью Ошуеву.

40 тысяч 
на развитие в год

— Хороший, добрый турнир, 
— говорит Эльвира. — Мы 
получили приглашение еще 
на один, который состоится 
в июне в Миассе. Но главное, 
после этих игр у нас произо-
шел какой-то щелчок. Ведь 
наша команда, по сути, един-
ственная женская в городе, 
которая может представлять 
завод «Динур», город, область. 
Я увидела, что у нас реально 
хорошая команда. Все бойцы. 
Все, как кулачок. И надо, про-
сто необходимо возрождать 
тренировки, чтобы нам на 
смену шли другие девчата. К 
сожалению, пока их нет.

Дело в том, что в былые 
времена женская волейболь-
ная команда «Динур» суще-
ствовала полноценно. Завод 
ее финансировал, она участво-
вала в соревнованиях, вклю-
чая Кубок и Чемпионат обла-
сти. Но постепенно команда 
все больше становилась не-
нужной. И сегодня она су-
ществует лишь номинально. 
Тренировок нет, а игры — 
только в небольших турнирах.

— Мы ведь и в Озерск поеха-
ли практически без подготов-
ки, — рассказывает Эльвира. 
— Нам помогла ДЮСШ — да-
ла зал в здании бывшего УПК 
старой школы №7. На старой 
закалке играли. Богатыри!

— Да. Ее-то уж точно нику-
да не денешь, — подтвержда-
ет Наталья.

Но, кроме закалки и эн-
т у з и а з м а у  в о л е й б о л а в 
Первоуральске, увы, практи-
чески ничего нет. Даже зал 
для тренировок, по словам 
тренера Виталия Карпова, се-
годня предпочитают сдавать 
в аренду частным организа-
циям, а не воспитывать в них 
спортсменов.

ДИНАМО-КАЗАНЬ: 50. А.Бергвалл (вр.), 2. П.Лампинен, 3. О.Робертссон, 

5. П.Франц, 8. М.Чермных, 11. Ю.Погребной, 18. С.Шабуров, 23. А.Бушуев, 

12. Д.Слаутин, 29. М.Жданов, 99. С.Обухов (к). На замену выходили: 4. 

К.Стебихов, 7. М.Зубарев, 9. Ю.Радюшин, 10. М.Пахомов, 21. И.Ларионов, 78. 

М.Красиков. Не выходил на поле: 35. Половников Денис (вр.) 

ДИНАМО-МОСКВА: 30. К.Хвалько (вр.), 5. А.Золотарев, 8. Р.Шамсутов, 

9. А.Тюкавин (к), 17. Д.Моссберг, 19. Д.Савельев, 20. И.Максимов, 25. 

В.Грановский, 32. П.Булатов, 66. М.Свешников, 88. Е.Иванушкин. На замену 

выходили: 4. А.Чижов, 7. В.Чернышев, 10. Д.Попутников, 11. К.Петровский, 

15. Я.Бефус, 16. Д.Стариков, 23. Е.Хвалько, 71. В.Архипкин. Не выходил на 

поле: 33. Рейн Андрей (вр.) 

ШТРАФНОЕ ВРЕМЯ: 30 минут — 50 минут. 

УДАЛЕНИЯ ИГРОКОВ: Динамо-Казань: Погребной (10; удар клюшкой) 

— 5 мин., Обухов (10; неспортивное поведение) — 29 мин., Погребной (10; 

подножка) — 77 мин. Динамо-Москва: Шамсутов (10; задержка, зацеп) — 1 

мин., Свешников (10; подножка) — 7 мин., Попутников (10; удар клюшкой) — 

80 мин., Моссберг (10; задержка, зацеп) — 88 мин., Грановский (10; задерж-

ка, зацеп) — 89 мин. 

Хоккей с мячом — сезон окончен
Финал чемпионата России 2012 года состоялся в Архангельске 25 марта

Чемпионат России завершился. 
Финальная игра состоялась в 
Архангельске. Победу праздно-
вали московские динамовцы 7:5. 
Впервые в сезоне матч чемпионата 
России транслировался в прямом 
эфире по федеральному каналу 
«Спорт-2».

Предполагаемого зрительского 
интереса к финалу не последова-
ло. Архангельский десятитысяч-
ник «Труд»  был заполнен напо-
ловину, что составляет примерно 
5000 зрителей, хотя по официаль-
ным данным (протоколу) зафик-

сирована цифра 8500 человек. Для 
сравнения, в тот же день состо-
ялся финал чемпионата Швеции, 
который посетило 19646 человек. 
Хотя, возможно, проведение фи-
нала в Архангельске было луч-
шим решением, нежели в Казани 
и Москве, так как  в этих городах 
популярность и посещаемость 
игр по хоккею с мячом самая низ-
кая среди всех клубов чемпиона-
та России.

Сама игра получилась зре-
лищной. Повезло с погодой,  бы-
ло ясно и морозно. В начале игры 

при представлении судей стади-
он дружно освистал судейскую 
бригаду. Как не сложно догадать-
ся, матч с участием казанского 
«Динамо», в который уже раз в се-
зоне, судили Григорий Минаев и 
Игорь Иванов, но на этот раз по-
мощниками главного — Андрея 
Филлипова. По ходу матча ста-
дион несколько раз взрывал-
ся скандированием: «Водник! 
Водник!», так как в обеих коман-
дах в этой игре участвовало 17(!) 
бывших игроков архангельского 
«Водника».

Полное удовлетворение

Владимир Янко, 

главный тренер ХК 

«Динамо-Казань»: 

— Честно го-
воря, мало кто 
ожидал такой 

уверенной игры от вашей ко-
манды. Поделитесь секретом — 
как готовить команду, имея та-
кие проблемы с составом?

— Секрета никакого нет — в 
экстремальной ситуации ребя-
та собираются и сами находят 
внутренние резервы. К тому же, 
очень положительный результат 
дал прошлый чемпионский сезон 
в плане веры в собственные воз-
можности. Было ясно, что будет 
трудно и тяжело действовать про-
тив московского «Динамо», поэ-
тому важно было правильно вы-
строить игру. Считаю, что в этом 
плане команда справилась. А 
дальше наступило время «чуть-
чуть». Чуть-чуть больше везения, 
мастерства, чуть-чуть точнее пе-
редачи, чуть-чуть более длинная 
скамейка — все это сложилось не 
в нашу пользу. При счете 4:5 мы 
имели три стопроцентных воз-
можности забить гол, но не смог-
ли этого сделать. Но ребят ругать 
не надо — все это следствие уста-
лости, уж слишком неравномерно 
на них распределилась нагрузка.

— Нет ли у вас в связи с этим 
какого-то чувства неудовлет-
ворения?

— Нет. Наоборот, я полностью 
удовлетворен, потому что по ходу 

сезона мне удалось сделать новую 
команду и с ней бороться за золо-
тые медали.

Это фантастика!

Тони Линдквист, 

главный тренер ХК 

«Динамо-Москва»: 

—  В ы  п р и -
няли команду 
по ход у с езо -

на. Наверно, было тяжело пе-
рестраивать команду под свое 
видение игры?

— Перестраивать всегда тяже-
ло. Хорошо, что ребята быстро по-
няли нашу модель игры и стреми-
лись к тому, чтобы очень четко 
играть в обороне и заставлять 
соперника много двигаться при 
игре в атаке.

— Вы уже много лет работа-
ете в России, но впервые доби-
лись такой большой победы. К 
тому же вы стали первым ино-
странным тренером, который 
выиграл чемпионат России. 
Какие в связи с этим испыты-
ваете эмоции?

— Это фантастика! Мне очень 
приятно, и всех эмоций просто не 
передать словами.

— Какое чемпионство для 
вас более дорого — в Швеции 
или в России?

— Невозможно сравнивать по-
беды в Швеции и в России. Для 
меня важным является и первый 
титул с «Сандвикеном», и звание 
первого иностранного специали-

ста, победившего в российском 
чемпионате.

— Нынешний сезон получил-
ся для вас очень удачным, ведь 
кроме победы с «Динамо» вы 
стали чемпионом мира в ран-
ге помощника главного тре-
нера сборной Швеции Франко 
Бергмана. Можно ли в связи с 
этим говорить, что шведская 
тренерская школа — ведущая 
в мире?

— Не могу сказать, что какая-
то школа сильнее. Русский хок-
кей отличается более высокой ско-
ростной работой, шведский же 
бенди силен тактикой и игрой в 
обороне. Хорошо, когда получа-
ется объединить все это. Видимо, 
нам это удалось. Прежде всего, 
за счет наличия большего коли-
чества креативных игроков, та-
ких, как Моссберг, Свешников, 
Тюкавин.

— Придя в «Динамо», вы на-
рисовали игрокам лестницу, по 
которой они должны были под-
ниматься к победе в чемпио-
нате. Ожидали ли, что караб-
каться по этой лестнице будет 
так тяжело?

— Да, порой наша команда дей-
ствительно карабкалась. Но мы 
хорошо поработали с моим по-
мощником Славой Архипкиным, 
особенно в плей-офф, к которому 
подошли именно в той форме, к 
которой стремились. Считаю, мы 
были объективно сильнейшими 
на этом этапе чемпионата.

По материалам bandynet.ru

Десять лучших бомбардиров Чемпионата России 
по хоккею с мячом 2012 г. Итоговое положение.

Игрок Клуб Игр Голов Передач Гол+Пас

Ломанов Сергей Енисей 30 68 26 94

Рязанцев Павел Кузбасс 30 62 17 79

Иванушкин Евгений Динамо-Москва 30 59 7 66

Лаакконен Сами Динамо-Казань 26 54 13 67

Обухов Сергей Динамо-Казань 30 51 15 66

Бондаренко Артем Енисей 30 43 10 53

Насонов Александр Байкал-Энергия 26 36 20 56

Бронников Вячеслав Родина 26 34 12 46

Максимов Иван Динамо-Москва 31 33 17 50

Герасимов Андрей Сибсельмаш 27 31 3 34

В Озерске наш город 

представили:

  Эльвира Захарова

  Наталья Ошуева

  Анастасия Халдина

  Марина Стахова

  Марина Ахмерова

  Наталья Демченко

  Анна Кузнецова

На старой 
закалке
Проведя всего 
три тренировки, 
первоуральские 
волейболистки поехали 
в Озерск и стали 
лучшими среди команд 
Челябинской области

Счет Время Игрок забил (пас)

1:0 1 мин. Бушуев (пен.) 

1:1 8 мин. Иванушкин (Моссберг) 

2:1 14 мин. Бушуев (Обухов) 

2:2 32 мин. Максимов (Свешников, угл.) 

2:3 34 мин. Шамсутов (Свешников) 

3:3 43 мин. Чермных 

3:4 50 мин. Иванушкин (Свешников, угл.) 

3:5 59 мин. Моссберг 

4:5 62 мин. Чермных 

4:6 78 мин. Свешников 

5:6 80 мин. Пахомов (Лампинен, угл.) 

5:7 82 мин. Моссберг (Свешников) 

Динамо-Казань — 
Динамо-Москва

25 марта 2012 г., 13:00, Архангельск, стадион «Труд», 

8500 зрителей, ясно, –10°С

Подготовил

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ,

sokolov@gorodskievesti.ru
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ОБОЗРЕНИЕ Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Мама даже 
беременная играла

Эльвира Захарова:

— Волейбол 

— наркотик в 

хорошем смысле 

слова. У меня 

мама — во-

лейболистка в 

Красноярске. 

Знаете, как она уходила из спорта? 

Приходила домой, по пути зайдя в 

магазин, ставила на стол бутылку 

коньяка, накрывала семейный ужин 

и произносила: «Я ухожу из спорта». 

Проходила неделя, мама опять соби-

рала кроссовки, наколенники, форму. 

А потом опять семейный ужин... 

Тяжело уйти! Полностью убрать все в 

шкаф — это невозможно. Мама даже 

беременная играла. Но мне в детстве 

спорт был неинтересен, хотя мама 

меня и водила на волейбол. Однаж-

ды я даже пошла и самостоятельно 

поступила на аккордеон в музыкаль-

ную школу. На что мне мама сказала: 

«А ну, дуй на тренировку». И пропал 

еще один Дранга…

Надо быть фанатом, 
чтобы понять это

Наталья Ошуева:

— Это целый во-

лейбольный мир. 

У нас в нем своя 

семья, дружная 

и крепкая. Надо 

быть фанатом, 

чтобы понять 

это. Я в детскую спортивную школу 

пришла в семь лет. Пыталась до 

этого быть гимнасткой, но не взяли. 

С волейболом расставалась только 

на рождение ребенка. Да и после 

роддома я через две недели уже при-

шла в спортзал.

— Я не верю в то, что когда-
то восстановят финансирова-
ние, хотя в спортивном мире 
все жалеют, что команда, ко-
торая в области была дале-
ко не последней, потеряна, 
— говорит он. — Мы не нуж-
ны. Я ничего с этим поделать 
не могу. Держимся только на 
энтузиазме. В Озерск ездили 
за свой счет, хорошо еще, что 
«Динур» помог транспортом. 
В Миасс поедем за свой счет. 
А сколько игроки еще теряют, 
отпрашиваясь со своих работ! 
На развитие волейбола город 
выделяет не больше 40 тысяч 
рублей в год.

О чемпионате области при 
таких условиях остается толь-
ко мечтать. 30 тысяч рублей — 
средняя цена одного выезда 
команды. На чемпионате их 
надо совершить шесть-семь, 
плюс постоянные тренировки 
— затрат много. 

Чтобы хоть как-то выжи-
вать, в 2010 году активисты 
создали Первоуральскую фе-
дерацию волейбола. Пред-
седателем ста ла Эл ьви ра 
Захарова.

— Финансирование — это 
главное, почему мы решили 
зарегистрировать обществен-
ную организацию, — говорит 
она. — Чтобы получать день-
ги от города, от спонсоров, на-
до чтобы у нас был свой офи-
циальный счет. И когда мы 
проводим домашний турнир в 
ноябре, то бегаем дай бог как 
— волка ноги кормят. Слава 
богу, что есть люди, кому не 
безразличен женский волей-
бол в городе.

Возрождать надо

— У меня есть идеи по возрож-
дению волейбольной команды, 
— говорит Эльвира. — Мне 
хочется, чтобы команда суще-
ствовала. Она может достойно 
играть. Возможно, когда-то 
мы вернемся к чемпионату 
области. Но для этого нужно 
подтягивать молодежь.

— Мне вот уже не потя-
нуть область, — печально от-
мечает при этом Наталья. — 
Хотя когда-то была лучшим 
игроком. Силы новые нуж-
ны, и им необходим стимул. 
Это не только тренировки и 
домашние игры, но и выезды. 
В собственном соку вариться 
неинтересно.

В Первоуральске соревно-
вания по волейболу проходят 
регулярно. В мужских состяза-
ниях участвует семь команд. 
В женских — пять, причем 
одна команда — это ревдин-
цы, помимо нее — «Уральский 
трубник», «Динур», команды 
от «Старта» и ДЮСШ.

— Плачевно. Почему? Пото-
му что сейчас даже от ДЮСШ 
к нам, во взрослую команду, 
не приходит молодежь. Те, 
кто имеет результаты, пока-
затели и перспективы, ухо-
дят в «Уралочку» и дальше. 
Остальные не идут, потому 
что нет стимула. Вот и полу-
чается, что у нас яма: есть мы, 
кому за 30, есть девочки на 10-
12 лет моложе, которых при-
влекли когда-то, они уже схо-
дили в декрет и вернулись. 
Но между нами нет никого и 
после — провал. Это надо ме-
нять, ведь волейбол — это кра-
сивая и умная игра...

Фото предоставлено Первоуральской федерацией волейбола

Отразить атаку готовится Анастасия Халдина.

Первая победа 
футбольного «Урала» 
Одна из самых благополучных 
команд области в финансовом 
п л а не — фу т б ол ьн ы й к л у б 
«Урал», продолжает выступление 
в Футбольной национальной лиге 
первенства России по футболу пер-
вого дивизиона. В связи с переходом 
российского клубного футбола на 
систему проведения осень-весна, 
весенняя часть игр 2012 года явля-
ется окончанием сезона 2011-2012 гг.

ФК «Урал» по итогам прошлого 
сезона вошел в восьмерку команд, 
борющихся за право выступать в 
следующем сезоне в российской 
премьер-лиге. «Шмели» (шмель 
— талисман ФК «Урал») прове-
ли  неплохую трансферную кам-
панию в зимнее межсезонье и 
заметно укрепили  состав, в ко-
манду пришли опытные игро-
ки, поигравшие в премьер-лиге 
за топ-клубы:  Савин, Вьештица, 
Гогниев.  Стоит отметить особое 
внимание к команде областных 
властей, в частности, губернатор 
Свердловской области Александр 
Мишарин присутствовал на каж-
дом домашнем матче команды в 
весеннем отрезке чемпионата.

Выиграв предсезонный кубок 
ФНЛ с участием команд первой 
восьмерки первого дивизиона, 
проходивший на Кипре, «шмели» 
неожиданно для всех провали-
ли начало чемпионата, в первых 
трех играх сезона набрав всего 
лишь одно очко, показав очень 
плохую игру. Многие, кто сле-
дит за выступлением ФК «Урал», 
отметили отсутствие у игроков 
самоотдачи.

В очередном матче чемпио-
ната ФНЛ  «Урал» принимал ле-
гендарное московское «Торпедо», 
трехкратных чемпионов стра-
ны и семикратных обладателей 
Кубка страны. К сожалению, сей-
час «торпедовцы» переживают не 
лучший этап, команда находится 
в стадии возвращения к своей бо-
гатой истории и  победным тради-
циям. Игра проходила в сильный 
снегопад. Несмотря на это, коман-
ды показали боевую игру с боль-
шим количеством голевых момен-
тов. ФК «Урал» одержал первую 
победу в чемпионате в 2012 го-
ду, наконец-то порадовав своих 
болельщиков.

«Урал» 
(Свердловская 
обл.) — «Торпедо» 
(Москва) – 2:0 (1:0)

27 марта. Екатеринбург. Центральный 

стадион. 4 000 зрителей

ГОЛЫ: Петрович, 27; Манучарян, 88

«УРАЛ»: Кот, Новиков, Тумасян, Ревя-

кин, Данцев, Бочков, Ставпец (Дранни-

ков, 46), Петрович (Семакин, 42), Гогниев 

(Кириллов, 46), Ткачев, Савин (Мануча-

рян, 75)

«ТОРПЕДО»: Клевинскас, Зураев, Бон-

даренко, Чернышов, Самсонов (Родин, 

85), Стеклов (Большаков, 63), Столярен-

ко, Белоусов, Рылов, Безлихотнов (Сатал-

кин, 53), Дорожкин (Андреев, 80)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Петрович, 20, 

Бондаренко, 54

СУДЬЯ: Мирошниченко (Ростов-на-

Дону)

Послематчевая пресс-конференция

Александр 

Побегалов, 

главный тренер 

«Урала»:

— На мой взгляд, 
в этом финальном 

турнире из восьми команд все 
матчи будут проходить вот именно 
так — в такой напряженной борьбе. 
Никто не будет иметь такого ощу-
тимого, тотального преимущества. 
Все будет «на тоненького». Вот се-
годня это «тоненькое» получилось 
у нас. Реализовали свои моменты, 
хотя было очень тревожно, когда 
мы при счете 1:0 растранжирили 
два-три момента, а в таких случаях 
частенько бывает наказание. Нас 
это, к счастью, миновало. Сами 
смогли снять напряжение за счет 
забитого мяча. По ходу игры воз-
никло много проблем, особенно в 
первом тайме, по организации обо-

роны. Но смогли перестроиться... 
Ребята, прежде всего, молодцы, и 
болельщики, которые сегодня в 
такую погоду пришли, и поддер-
живали команду. С первой трудной 
победой всех!

Игорь Чугайнов, 

главный тренер 

«Торпедо»:

— Матч проходил 
в достаточно тя-
желых погодных 

условиях. Если в первом тайме мы 
еще имели возможности забить, то 
во втором тайме стали допускать 
огрехи, прежде всего, в передачах. 
Не смогли приспособиться к этим 
погодным условиям, в итоге, полу-
чили несколько выходов один на 
один, которые в результате при-
вели к поражению 0:2.

Первенство России. ФНЛ. Второй этап. 

М Команда М В Н П З Пр. О

1 Алания 42 23 11 8 53 27 80

2 Мордовия 42 23 11 8 74 48 80

3 Нижний Новгород 42 24 5 13 60 43 77

4 Шинник 42 23 6 13 63 44 75

5 Динамо Брянск 42 20 9 13 54 44 69

6 Сибирь 42 17 14 11 64 45 65

7 Урал 42 16 16 10 55 39 64

8 Торпедо 42 16 12 14 52 38 60

Фото с сайта ФК «Урал»
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ХОББИ

— У меня в детстве была целая короб-

ка открыток с советскими картинками 

— мишки всякие, новогодние, непод-

писанные… — вспоминает Ирина 

Пономарева. — Я их выбросила. Вот 

знать бы, какую ценность для меня 

они будут представлять сейчас!

У Ирины Пономаревой необычное для 

Первоуральска хобби: она отправляет 

и получает открытки со всего мира. 

Австралия, Нидерланды, Польша, 

Франция, США — вот далеко не все 

страны, филокартисты которых зна-

ют о существовании Ирины. 

В поисках хобби

— У меня есть подруга, с которой мы 
вечно куда-нибудь ввязываемся: ищем 
необычные увлечения, отправляемся 
путешествовать, еще что-нибудь, — 
рассказывает Ирина.  — Не так давно 
она пристрастила меня к известному 
интернет-магазину eBay, на котором 
можно купить довольно много инте-
ресных вещей. Одна из возможностей 
этого сайта — регистрация в качестве 
филокартиста. Я зарегистрировалась, 
написала информацию о себе, на-
писала пожелания о тех открытках, 
которые она получила.

Первая открытка первоуральской 
филокартистки шла к ней довольно 
долго из Китая. И именно с ней свя-
зана первая комичная ситуация. На 
каждой почтовой карточке с обрат-
ной стороны написан номер — при 
получении открытки он регистри-
руется на сайте eBay, и отправитель 
понимает, что его открытка нашла 
адресата. 

— Китаянка попалась остро-
умная, — смеется Ирина. — Она 
зашифровала регистрационный 
номер в виде иероглифов и прило-
жила табличку для расшифровки. 
Пришлось сидеть расшифровывать. 
А что делать!

В Первоуральске 
достопримечатель-
ностей нет

Оказывается, десять лет назад в 
честь 270-летия Первоуральска была 
выпущена юбилейная серия почто-
вых карточек. Которая, впрочем, ни-
какого интереса для коллекционеров 
не представляет.

— Существуют почтовые стан-
дарты — открытки бывают малень-
кие, бывают побольше, удлиненные, 
но все определенного стандарта, — 
поясняет «Городским вестям» Ирина 
Пономарева. — Но те, которые были 
выпущены к 270-летию города, от-

правлять нельзя, они не вписыва-
ются в рамки.

 Ирина не отправляет открытки 
с изображениями Первоуральска.

— Ну какие у нас достоприме-
чательности? Фонтан, памятник 
Ленину — так они везде есть, в лю-
бом городе. Если честно, я не знаю 
даже, что можно было бы разме-
стить на почтовой карточке. Хотя 
смотря как снять: можно же и ал-
лею в парке сфотографировать в лу-
чах заходящего солнца, и будет кра-
сиво, — рассуждает Ирина. 

Разбогатеть не удастся?

— Кстати, интересны не только от-
крытки, но и марки, которые на 
них наклеивают при отправке, — 
делится Ирина. — Только вплотную 
занявшись коллекционированием, я 
узнала, что марки-то разные бывают. 
Не только те, которые мы привыкли 
видеть на почтовых конвертах, а 
очень необычные, практически про-
изведения искусства. 

Лишь в одном почтовом отде-
лении на улице Вайнера девушке 
удалось найти действительно ин-
тересные и красивые экземпляры в 
отделе филателистов. 

— В последний раз я купила ма-
рок на 700 рублей, а вообще не могу 
сказать, что хобби для меня затрат-
но. Отправка одной открытки обхо-
дится в 20-25 рублей, стоимость от-
крыток тоже невелика. В последний 
раз мне повезло купить в книжном 
магазине Екатеринбурга очень ори-
гинальный набор почтовых карто-
чек всего за 180 рублей, там их по-
рядка 16 штук, а потом еще и сайт 
нашелся, на котором можно приоб-
рести их за 110 рублей, — считает 
Ирина. 

На вопрос — удастся ли лет через 
15-20 на каком-либо аукционе про-
дать открытки за хорошую сумму, 
девушка лишь рассмеялась:

— Я пока не думала об этом, не 
просматривала подобные торги. 
Сейчас для меня представляет ин-
терес сам процесс пересылки, ожи-
дания, общение.

Благодарные эмигранты

— Пожалуй, самая необычная от-
крытка, которую я получила, — это 
открытка с изображением тараканов. 
Девушка, которая мне ее присла-
ла, пожелала мне «Счастья, такого 
же неистребимого, как тараканы», 

— рассказывает первоуральский 
филокартист. — А самая «отдален-
ная» карточка из Австралии — на 
ней изображен какой-то местный 
туземный цветок. Для меня вообще 
интересно посмотреть на пейзажи, 
достопримечательности, какие-то 
культурные особенности того или 
иного уголка планеты. 

Иногда общение посредством по-
чтовых отправлений перерастает в 
нечто большее: завязывается пере-
писка на Facebook, даже приходят 
слова благодарности от тех, кто дав-
но покинул Россию.

— Я представляю, какую носталь-
гию испытывает человек, живущий 
далеко от Родины, насколько прият-
но и важно для него видеть родной 
язык на обороте открытки, — гово-
рит Ирина.

Разница между поздравительной 

и почтовой открыткой есть. 

Например, размер. Также на 

почтовых открытках, как правило, 

не печатают поздравлений, 

обратная сторона почтовой 

карточки чистая либо со 

специальной разметкой.

Креатив 
от Фальковски 
и полкартины 
из Тайваня

В штате Иллинойс в городке 
Мэдисон живет Дженнифер 
Фальковски. Женщина зани-
мается рукоделием, шьет по-
крывала в технике «пэчворк», а 
также балуется изготовлением 
самодельных открыток.

— На работе коллеги долго 
смеялись, когда увидели «про-
изведение искусства» амери-
канки. Я, признаюсь, тоже не 
поняла креатива. Может, мои 
мысли в более стандартном 
русле, мне интереснее изо-
бражение достопримечатель-

ностей, либо репродукции 
известных картин. Сама же 
Дженнифер на своем сайте 
пишет, что она сделала такое 
количество этих открыток, 
что ей просто уже некуда их 
девать, а потому она отправ-
ляет их по всему миру, — го-
ворит Ирина Пономарева.

Большой интерес для фи-
локартистки представл я-
ет новая серия открыток из 
Тайваня:

— Там выпустили новую 
серию открыток с репродук-
циями картин. Причем на 
каждой карточке — лишь по-
ловина репродукции. У меня 
есть одна такая, надеюсь, что 

повезет и я получу и вторую 
половину. 

В арсенале Ирины Понома-
ревой пока немного экземпля-
ров — порядка 55. Но каждая 
имеет свою историю, каждая 
подписана рукой человека, ко-
торого она вряд ли когда-то 
увидит вживую.

— Мое хобби вдохновляет 
меня на путешествия. Я вооб-
ще думаю, что каждый росси-
янин должен побывать в зна-
ковых местах нашей страны. 
Как ни странно, но для меня 
это не Санкт-Петербург или 
Москва, а горы Кавказа, озеро 
Байкал, — Ирина мечтатель-
но улыбается.

«Счастья, неистребимого, как тараканы»
Такие пожелания получает Ирина Пономарева, которая коллекционирует 
почтовые карточки со всех уголков земного шара

Фото Ольги Вертлюговой

За то короткое время, что Ирина Пономарёва записалась в филокартисты, она сумела собрать 55 открыток.

Из жизни 
открыток

ФИЛОКАРТИЯ за-

родилась в конце XIX века, 

когда начался массовый 

выпуск открыток, получив-

ших международное рас-

пространение как самый 

дешевый вид почтового 

отправления. Первая по-

чтовая открытка (открытое 

письмо) увидела свет в 

1869 году, однако уже к 

1875 году в странах — чле-

нах Всемирного почтового 

союза было послано 231,5 

миллиона открытых писем.

САМАЯ ДОРОГАЯ 

ОТКРЫТКА — первая 

Рождественская открытка, 

которая была продана в 

2001 г. в графстве Уилт-

шир в Великобритании 

аукционным домом Henry 

Aldridge & Sons за 22 тыс. 

фунтов стерлингов. Худож-

ник Джон Хорсли решил 

поздравить с Рождеством 

своего друга, государ-

ственного чиновника сэра 

Генри Коула, и нарисо-

вал открытку, в центре 

которой изобразил его с 

домочадцами, сидящих 

за праздничным столом, 

а по бокам расположил 

картинки, призванные на-

поминать окружающим о 

милосердии и сострадании 

этого семейства. Изобра-

жение дополняла надпись 

«Веселого Рождества и 

счастливого Нового года!»

ВЫСОКО ЦЕНЯТСЯ от-

крытки 19 века — изготов-

ленные вручную, которые 

украшались лентами, кру-

жевом, перьями, кожей, зо-

лотой крошкой в качестве 

ободка, тиснением в виде 

сложных узоров, бусинами 

и даже волосами.

ЦЕНА ОТКРЫТКИ 

складывается из многих 

факторов: степень ее 

редкости, имя автора, 

редкость сюжета и даже то, 

прошла она почту или нет. 

Редкий почтовый штем-

пель повышает стоимость 

открытки.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

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

Ответы на сканворд в №11

По строкам: Фомка.  Фольга.  МУР.  Фойе.  Азимут.  Шер.  Кед.  Ларь.  Эфес.  Боров.  Ата.  Ева.  

Багаж.  Джа.  Мил.  «Биттлз».  Умка.  Хоро.  Этап.  Сал.  Излом.  Полоса.  Пеня.  Удар.  Гуси.  Антракт.  

Ростбиф.  «Ока».  Сено.  Тал.  Коран.  Азов.  Иов.  Афиша.  Слава.  Мане.  Одр.  Лев.  Векша.  Еры.  

Рот.  Юра.  Армюр.  Икт.  Зеро.  Туз.  Дело.  Навага.  Ида.  Неф.  Азы.  Европа.  Анорак.  Укор.  Лава.  

Скипетр.  Бар.  Арестант.  Ёрш.  Асс.  Рок.  Факел.  Уезд.  Агама.  

По столбцам: Фронтовик.  Бирюза.  Зубок.  Владыка.  Орёл.  Кавалер.  Ров.  Ушу.  Ритм.  Юкола.  

Боулинг.  Тавр.  Парад.  Флора.  Урга.  Навес.  Рог.  Колесо.  Люк.  «Асса».  Флешь.  Аба.  Иса.  Шива.  

Ежи.  Эму.  Ангара.  Мегрэ.  Тот.  Бокс.  Иго.  Ном.  Файл.  Прикол.  Каретка.  Амулет.  Зуппе.  Фара.  

Сад.  Она.  Аве.  Икс.  Фрак.  Жох.  Лян.  Снаряд.  Зебра.  Омо.  Али.  Идо.  Суринам.  Рем.  Осада.  

Озарение.  Грузовик.  АКМ.  Оноре.  Вал.  Флирт.  Светофор.  

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.

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотографироваться с ней, 

то мы ждем ваши драгоценные кадры и историю «поимки». Ограничений среди знаме-

нитостей в конкурсе нет — если этот человек появляется на наших голубых экранах, 

значит, его можно «поймать» и поучаствовать в нашем конкурсе. 

Поймай звезду  Фотоконкурс

Реклама

РЕ
КЛ

АМ
А 
СП

О
Н
СО

РА

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

Сергей Ипатов «поймал» солиста группы 

«Чайф» Владимира Шахрина.
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Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

02 /04/12 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Непутевые дети»

11.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»

15.10 «Одна за всех»

15.30 «Звездные истории»

16.30 «Семейный размер»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Дети отцов»

22.00 Т/с «Необходимая жесткость»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Сто грамм для храбро-

сти»

01.10 Т/с «Правильная жена»

02.00 «Пан или пропал»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Боцман и попугай»

09.25 Х/ф «Люди на мосту»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Семейный тиран». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Веревка из песка»

16.35 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.50 Т/с «Викинг»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Звезда»

22.05 «Народ хочет знать»

23.05 «Призывники»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 «Футбольный центр»

00.45 «Мелодии еврейского 

местечка»

01.45 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

03.40 Х/ф «Американский дедушка»

05.05 «Хроники московского быта. 

Советское неглиже»

05.55 «Конец вещания»

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 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»

13.00 Людмила Гурченко и Михаил 

Боярский в музыкальной сказ-

ке «МАМА»

14.35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

17.10 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Битцевский альфонс»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Родительский день»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ»

22.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

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 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»

02.45 НОВОСТИ

03.15 «СТЕНД»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Семь дней»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Твоя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыGшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Джордж из джунглей»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Герой нашего времени»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Монтекристо»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

30 марта)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Д/ф «Школьная любовь-2»

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. Детские годы»

13.00 «Золотые»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.05 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.35 программа «Хроника 

дня»

20.30 «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Большие мамочки: Сын 

как отец»

23.05 «Дом 2. Город любви»

00.05 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

07.00, 03.25 Х/ф «Они были пер-

выми»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В МО-

СКВЕ»

12.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Пострадавший всегда прав»

14.20 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Суражские ворота»

14.55, 16.15 Т/с «Участок»

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Противостояние»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Операция «А»

19.35 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

20.55 Т/с «Сильнее огня»

22.30 Т/с «Бигль». «Наследник»

23.25 Х/Ф «ИВАНОВ 

КАТЕР»

01.20 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М.»

01.45 Х/ф «Я служу на границе»

05.20 Д/с «Подвиг военный G подвиг 

спортивный»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Неваляшка»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной

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. «Жизненный 

код»: «Диагноз - миллиардер»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Жить будете»

23:30 Х\ф  «Планета страха» (США)

01:30 ПРЕМЬЕРА. «Неизвестные 

лица» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Розыгрыш»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»

12.45 Т/с «Группа Zeta 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.В капкане»

21.30 Т/с «Детективы.Убить ста-

рушку»

22.00 Т/с «Детективы.Пропащая 

душа»

22.30 Т/с «След.Веретено»

23.15 Т/с «След.Смерть по рецепту»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Свой парень»

02.50 Х/ф «Кровь тамплиеров»

04.30 Х/ф «Тристана»

06.10 Д/с «Живая история»

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, 00.40 «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 «Опережая выстрел»

14.35, 01.15 «De Facto»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.40 М/ф

16.05 Д/ф «Приключения Остина 

Стивенса»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Д/ф «По следу Солоника»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.35 «События»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Остановка по требова-

нию»

23.40 «События УрФО»

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 Т/с «6 кадров»

11.30 Т/с «Папины дочки»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Папины дочки»

15.00 Х/Ф «ОБМАНУТЬ 

ВСЕХ»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ»

23.35 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 «ИСТОРИИ 

ЮГА»

04.45 Д/ф «Игры в виртуальности»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Большое видится на расстоя-

нии...Ольга Моисеева»

12.50 «Сказки из глины и дерева».

Дымковская игрушка

13.05 «Линия жизни».А. Равикович

14.00 Х/ф «Высокая награда»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Приключения Хомы»

16.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.00 «Писатели нашего детства». 

«Л. Пантелеев. Приоткрытая 

дверь»

17.30 «Звезды мировой оперы».

Хибла Герзмава

18.40 Д/ф «Коллективное сознание»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.40 «Острова»

21.25 «Aсademia».И. Тучков. «Ренес-

сансный идеал виллы. Андреа 

Палладио», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 К 80Gлетию со дня рождения 

режиссера.»Тарковские. 

Осколки зеркала». 1 ч.

23.50 Х/ф «Высокая награда»

01.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Канди. Буддизм 

сегодня»

07.30 «Индустрия кино»

08.00 «Моя планета»

08.30 «В мире животных»

09.00, 11.00, 11.10, 14.00, 02.55 

ВестиGспорт

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ»

13.10 «Вопрос времени».ДНК G досье 

на клетку

13.45 «Вести.ru»

14.10 «Футбол.ru»

15.15 «Все включено»

15.45 Х/ф «Рэмбо+4»

17.25 «Основной состав»

17.55 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Авангард» 

(Омская область) G «Трактор» 

(Челябинск)

20.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. 

«Локомотив» (Новосибирск) G 

«ЗенитGКазань»

22.20 «Территория боя»

23.25 Неделя спорта

00.30 Футбол.Навстречу ЕвроG2012 

«Подготовка к чемпионату»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» G «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

03.05 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Выстрел в спину»

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 катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео поGрусски»

15.55 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Мы с Ростова»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Братаны»

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 «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00, 15.20 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки.Мэрилин 

Монро. Нет права на счастье»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Загадки истории»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Барнаульские катастрофы. 

Опасная весна»

12.30 Д/ф «101 Гаджет, который 

изменил мир»

13.25 Х/ф «Слизняк»

16.10 Д/ф «Тайные знаки»

17.05 Д/ф «Святые.Тайна чудотвор-

ца Спиридона»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.05, 20.05 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Крас-

ный Франкенштейн»

22.00 Х/ф «После реаниматора»

23.45 Т/с «Событие»

00.45 Д/ф «Городские легенды»

01.45 Х/ф «Саблезубая тварь»

03.30, 04.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 ВестиGМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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»

20.00 Вести

20.30 ВестиGМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ»

22.55 Т/с «Лектор»

23.55 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Т/с «Билл Ингвал 2»

04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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 «Отрыв»

22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 «Познер»

00.35 Ночные новости

00.50 Т/с «Белый воротничок»

01.45 Х/ф «Конец романа»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Конец романа»

03.50 «Евгений Матвеев. Всем серд-

цем G раз и навсегда»

ПЕРВЫЙ 01.45 

«КОНЕЦ РОМАНА»

Когда-то Морис и Сара были 

единым целым, которое не 

могла разрушить никакая 

сила. Их сердца бились в 

такт, и впереди влюбленных 

ждала целая вечность. Но 

одно единственное мгно-

вение изменило все. Через 

несколько лет, проведенных 

в отчаянии, Морис решает 

понять, почему Сара ушла 

от него. Пытаясь раскрыть 

таинственную причину раз-

рыва, он вскоре понимает, 

что конец их любви был 

всего лишь началом.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

03 /04/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Тараканище»

09.35 Х/ф «Не может быть»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Альпинист»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Веревка из песка»

16.35 «Хроники московского быта. 

Вечер в ресторане»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.50 Т/с «Викинг»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»

22.20 ПРЕМЬЕРА. «Положить 

ребёнка... Закрыть крышку...» 

Фильм из цикла «Линия 

защиты»

23.10 СОБЫТИЯ

23.45 «Вся правда об астрологии». 

Программа из цикла «Мозго-

вой штурм»

00.15 Х/ф «Дело чести»

02.15 Х/ф «Люди на мосту»

04.10 «Семейный тиран». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

05.00 «Хроники московского быта. 

Вечер в ресторане»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ», 

1-4 серии

15.50 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Родительский день»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Похитители душ»

20.25 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Строим вместе»

00.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ»

02.00 НОВОСТИ

02.30 «СТЕНД»

02.45 Муз. программа

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Непутевые дети»

11.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»

15.05 «Красота требует!»

16.05 «Одна за всех»

16.30 «Семейный размер»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Необходимая жесткость»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Дамское танго»

01.15 Т/с «Правильная жена»

02.05 «Пан или пропал»

03.00 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Партизаны»

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 «Джордж 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 «Герой нашего времени»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

2 апреля)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 Д/ф «Отчаянные 30-летние»

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. Детские годы»

13.00 «Золотые»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Большие мамочки: Сын 

как отец»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

20.30 «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Школьные войны»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

06.55 Т/с «Участок»

09.00, 13.00 Новости

09.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

10.35 Т/с «Сильнее огня»

11.35 Д/с «Невидимый фронт»

12.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Налетчики»

14.20 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Противостояние»

14.55 Т/с «Участок»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Участок»

17.25 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Рельсовая война»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Власть страха»

19.35 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

20.55 Т/с «Сильнее огня»

22.00 Новости

22.30 Т/с «Бигль». «Пожар»

23.25 Х/ф «Круг»

01.10 Т/с «Визит к Минотавру»

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х\ф «Бандиты» (США)

12:00 «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. «Жизненный 

код»: «Охота на Казанову»

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 ПРЕМЬЕРА. «Жить будете»

23:30 «Кино»: Курт Рассел, Роуз 

Макгоуэн в фильме Квентина 

Тарантино «Доказательство 

смерти» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Приемная мать»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»

12.45 Т/с «Группа Zeta 2»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Группа Zeta 2»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Трудный 

возраст»

21.30 Т/с «Детективы.Злая энергия»

22.00 Т/с «Детективы.Друзья по-

знаются в беде»

22.30 Т/с «След.Темный ангел»

23.15 Т/с «След.Поединок»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Ночное происшествие»

02.15 Х/ф «Сломанная подкова»

03.45 Д/ф «Белые рабы и золото 

пиратов»

04.40 Д/ф «Теория кризисов»

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 конти-

нента»

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 «По следу Солоника»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

16.05 Т/с «Остановка по требованию»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Д/ф «Дело обреченных»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.35 «События»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Остановка по требова-

нию»

23.40 «События УрФО»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «Все о загородной жизни»

01.15 «De Facto»

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 «БОГАТЫЕ И ЗНА-

МЕНИТЫЕ»

11.00 Т/с «6 кадров»

11.30 Т/с «Папины дочки»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители. Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Достопочтенный 

джентльмен»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

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 «УЛОВКИ 

НОРБИТА»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/Ф «ДА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»

03.05 Х/ф «Ловушка»

04.55 Т/с «Щит»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»

12.40 Д/ф «Коллективное сознание»

13.25 Д/ф «Герард Меркатор»

13.35 «Мой Эрмитаж»

14.00 Х/ф «Поединок»

15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Это что за птица?»

16.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.00 «Писатели нашего детства». 

«Радий Погодин. Я догоню вас 

на небесах»

17.30 «Звезды мировой оперы».

Рамон Варгас

18.40 Д/с «Графические образы мира»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского»

21.25 «Aсademia».И. Тучков. «Ренес-

сансный идеал виллы. Андреа 

Палладио», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 К 80Hлетию со дня рождения 

режиссера.»Тарковские. 

Осколки зеркала». 2 ч.

23.50 Х/ф «Поединок»

07.00 «Все включено»

08.00 Неделя спорта

09.00, 11.00, 13.40, 18.15, 00.45, 03.35 

ВестиHспорт

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».ДНК H досье 

на клетку

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Мишень»

12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и при-

умножить

13.25 «Вести.ru»

13.55 Биатлон.Международный тур-

нир. Открытый кубок России. 

Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция из Тюмени

15.10 Х/ф «Обитель зла 2»

16.55 Биатлон.Международный тур-

нир. Открытый кубок России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Тюмени

18.30 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Авиация

19.00 Х/ф «Человек президента 2»

20.55 Хоккей России

21.25 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Динамо» (Мо-

сква) H СКА (СанктHПетербург). 

Прямая трансляция

23.45 Футбол России

01.05 «Территория боя»

02.05 Мастер спорта

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры»

11.30, 17.30, 20.30 «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 катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Мы с Ростова»

01.30 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Братаны»

21.25 Т/с «Участковый»

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) 

H «Милан» Прямая трансляция

00.40 Т/с «Участковый»

01.40 Т/с «Мент в законе»

03.35 «Квартирный вопрос»

04.40 «ЧудоHлюди»

05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00, 15.20 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00, 18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Крас-

ный Франкенштейн»

13.25, 14.20, 19.05, 20.05 Т/с «Кости»

16.10 Д/ф «Тайные знаки»

17.05 Д/ф «Святые.Изгоняющий 

бесов»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Сталин, 

Гитлер и Гурджиев»

22.00 Х/ф «Чудовище»

23.45 Т/с «Событие»

00.45 Д/ф «Городские легенды.

Лубянка. Территория мистиче-

ских экспериментов»

01.45 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение»

03.30, 04.30 Т/с «Остаться в живых»

05.30 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

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 

ВестиHМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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 «Шаповалов»

22.55 «Специальный корреспон-

дент»

23.55 «Альта» против рейха»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.25 «Честный детектив»

03.00 Т/с «Билл Ингвал 2»

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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 «Отрыв»

22.30 Т/С «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ»

23.35 Ночные новости

23.55 «Жертвоприношения Андрея 

Тарковского»

01.00 Х/ф «Зеркало»

03.05 Х/ф «Приманка: Второе 

обольщение»

СТС 01.00 

«ДА НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»

Никогда не поздно вернуть-

ся назад… и, возможно, 

обрести счастье. Уилл Хэйс 

— нью-йоркский папаша, 

слегка за тридцать. Его 

развод в самом разгаре, 

когда десятилетняя дочь 

Майя начинает задавать 

отцу вопросы о его жизни 

до брака. Уилл расска-

зывает про свои взлеты 

и падения: соседка Эми-

ли, лучшая подруга и род-

ственная душа Эйприл, 

свободолюбивая Саммер.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Непутевые дети»

11.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»

15.10 Д/ф «Звездные свекрови»

16.10 «Одна за всех»

16.30 «Семейный размер»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Необходимая жесткость»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Кузнечик»

01.15 Т/с «Правильная жена»

02.05 «Пан или пропал»

03.00 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.10 Х/ф «Счастье по рецепту»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Счастье по рецепту». Про-

должение фильма

13.05 Тайны нашего кино. «Женить-

ба Бальзаминова»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Веревка из песка»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Викинг»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ПРОРЫВ»

22.00 Д/ф «Адреналин»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Бухта смерти»

02.30 Х/ф «Звезда»

04.20 Д/ф «Гастарбайтеры. Не-

легальная история»

05.10 «Хроники московского быта. 

Рождение гламура»

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 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК», 1-2 

серии

13.20 Николай Ерёменко в музы-

кальной сказке «31 ИЮНЯ»

16.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ»

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Похитители душ»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Их 

называли «Бригада»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 «РЕЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Анима-

ционный фильм

22.40 «Бюро журналистских ис-

следований»

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 Комедия «НЯНЬКИ»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроKконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Джордж из джунглей»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Герой нашего времени»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

3 апреля)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Под прикрытием»

09.20 Д/ф «Невозможное воз-

можно»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри. Детские годы»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.45 Х/ф «Элвин и бурундуки»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

19.30 программа «Здравый смысл»

20.30 «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.55 Т/с «Участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

10.35 Т/с «Сильнее огня»

11.35 Д/с «Подвиг военный K подвиг 

спортивный». «Владимир 

Савдунин»

12.15 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Шпионы»

14.20 Д/с «Партизаны против Вер-

махта». «Рельсовая война»

14.55, 16.15 Т/с «Участок»

17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «ДнепроKбугский 

канал»

18.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Криминальный талант»

19.35 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

20.55 Т/с «Сильнее огня»

22.30 Т/с «Бигль». «Байкер»

23.25 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ...»

01.10 Т/с «Визит к Минотавру»

08:30 «Живая тема»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: фэнтези «Шервуд-

ский лес» (Канада)

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. «Жизненный код»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» 

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Специальный 

проект»: «Лунная гонка»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Жить будете»

23:30 «Кино»: Аль Пачино, Колин 

Фаррелл в боевике «Рекрут» 

(США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Школьная история»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кортик»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Кортик»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Криминаль-

ный пигмалион»

21.30 Т/с «Детективы.Спасите сына»

22.00 Т/с «Детективы.Психотре-

нинг»

22.30 Т/с «След.Мокрое дело»

23.15 Т/с «След.Подружки»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»

02.10 Х/ф «Свой парень»

03.25 Х/Ф «АНДРЕЙ 

РУБЛЕВ»

06.30 Д/с «Живая история». «Крас-

ный век»

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 «Дело обреченных»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.40 М/ф «Прекрасная Пери»

16.05 Т/с «Остановка по требова-

нию»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Смертельный буллит»

19.45, 00.10 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»

22.00 Т/с «Остановка по требова-

нию»

23.40 «События УрФО»

00.40 «Действующие лица»

00.55 «МиниKфутбол в России»

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 «Богатые и знаменитые»

11.00 Т/с «6 кадров»

11.30 Т/с «Папины дочки»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/Ф «УЛОВКИ НОРБИ-

ТА»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

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 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/Ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ!»

03.10 Х/ф «Круг восьми»

04.50 Т/с «Щит»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Хор Жарова»

12.40 Д/с «Графические образы 

мира»

13.35 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Гавриил Барановский

14.00 Х/ф «Дело 306»

15.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Храбрый заяц»

16.05 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.00 «Писатели нашего детства»

17.30 «Звезды мировой оперы».

Элина Гаранча

18.35 Д/с «Графические образы мира»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Мир и гармония Леони-

да Пастернака»

21.25 Вспоминая Л.Мациха. 

«Aсademia»

22.15 «Магия кино»

23.00 80 лет со дня рождения 

режиссера.»Тарковские. 

Осколки зеркала». 3 ч.

23.50 Х/ф «Дело 306»

01.05 Д/ф «Величие Ренессанса: 

Юлий Второй и два великих 

художника»

07.30 «Спортивная наука»

07.55 Футбол России

09.00, 11.00, 13.40, 21.10, 02.00, 04.10 

ВестиKспорт

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Обитель зла 2»

12.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ

13.25 «Вести.ru»

13.55 Биатлон.Международный 

турнир. Открытый кубок 

России. Гонка преследования. 

Женщины

14.45 Футбол России

15.55 Биатлон.Международный тур-

нир. Открытый кубок России. 

Гонка преследования

16.55 Футбол.ЧЕK2013 Женщины. 

Отборочный турнир. Россия K 

Италия. Прямая трансляция

18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Авангард» 

(Омская область) K «Трактор» 

(Челябинск)

21.30 Бокс.Денис Лебедев (Россия) 

против Шона Кокса Григорий 

Дрозд (Россия) против Хулио 

Сесара Гонсалеса (Мексика), 

Александр Бахтин (Россия) 

против Рикардо Кордобы 

(Панама)

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Тайны мадам Вонг»

11.30, 17.30 «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 катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео поKрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поKрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поKрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Мы с Ростова»

01.30 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Братаны»

21.25 Т/с «Участковый»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Мент в законе»

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

03.10 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00, 15.20 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00, 18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Со-

фрино. Плачущая икона»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Сталин, 

Гитлер и Гурджиев»

13.25, 14.20, 19.05, 20.05 Т/с «Кости»

16.10 Д/ф «Тайные знаки.В конце 

пути вас ждет виселица... 

Предсказания Марии Ленор-

ман»

17.05 Д/ф «Святые.Адмирал 

Ушаков»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Город 

мечты Иосифа Сталина»

22.00 Х/ф «Вулкан»

23.45 Т/с «Событие»

00.45 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»

01.45 Х/ф «Чудовище»

03.30, 04.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиKМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиKМосква

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиKМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ШАПОВАЛОВ»

22.55 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.05 Т/с «Билл Ингвал 2»

04.10 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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 «Отрыв»

22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 Ночные новости

23.55 «В контексте»

00.50 Х/ф «Невидимка»

02.55 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ИГРА»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Больше, чем игра»

СТС

01.00 «ПРОЩАЙ, 

ДЕТКА, ПРОЩАЙ!»

В пригороде Бостона без 

вести пропадает четырех-

летняя Аманда МакКриди. 

Когда власти прекращают 

попытки найти исчезнувшую 

девочку, ее тетя упрашивает 

двух частных детективов 

Патрика Кензи и Анджелу 

Дженнаро начать собствен-

ное расследование. Понача-

лу они не торопятся взяться 

за безнадежное дело, од-

нако новые обстоятельства 

заставляют их поставить на 

кон собственные жизни.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

05 /04/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 «Непутевые дети»

11.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»

15.10 «Звездная жизнь»

15.40 «Французские уроки»

16.10 «Одна за всех»

16.30 «Семейный размер»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Необходимая жесткость»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Портрет с дождем»

01.25 Т/с «Правильная жена»

02.20 «Пан или пропал»

03.15 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Как козлик Землю 

держал»

09.25 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Райское яблочко»

13.35 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Веревка из песка»

16.40 «Хроники московского быта. 

Человек не родился»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«ЧайBкофе»

18.50 Т/с «Викинг»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «...По прозвищу «Зверь»

22.00 Х/ф «Арабская весна: игра на 

выбывание»

23.05 СОБЫТИЯ

23.40 «Культурный обмен»

00.10 Х/ф «Вердикт за деньги»

02.40 Д/ф «Адреналин»

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 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?»

11.35 Комедия «НЯНЬКИ»

13.15 «РЕЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Анима-

ционный фильм

14.50 Мультфильмы

17.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Их 

называли «Бригада»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Вальпургиева ночь»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 «РЕЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Анима-

ционный фильм

01.55 НОВОСТИ

02.25 «СТЕНД»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроBконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Соотечественники»

14.00, 17.00 «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 «Джордж из джунглей»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

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 «Герой нашего времени»

07.00 «Хроника дня» (от 4 апреля)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Под прикрытием»

09.20 Д/ф «Любовь в офисе»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри в детстве II»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 программа «Здравый смысл» 

(от 4 апреля)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

20.30 «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Няньки»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «На грани нервного 

срыва»

06.55 Т/с «Участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

10.35 Т/с «Сильнее огня»

11.35 Д/с «Подвиг военный B под-

виг спортивный». «Алексей 

Ванин»

12.10 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Автомобиль Ленина»

13.15 Д/ф «Прощай, планета 

Плутон!»

14.20 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «ДнепроBбугский 

канал»

14.55, 16.15 Т/с «Участок»

17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «Освобождение 

Белоруссии»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ограбление века»

19.35 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

20.55 Т/с «Сильнее огня»

22.30 Т/с «Бигль». «Гробовщик»

07:30 «Специальный проект»: «Лун-

ная гонка»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х/ф «Рекрут» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Формула здоровья» 

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. «Жизненный 

код»: «Комплекс любовницы»

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 ПРЕМЬЕРА. «Жить будете»

23:30 «Кино»: боевик «Смертонос-

ный воин» (Канада-США)

01:15 ПРЕМЬЕРА. «Живая мишень» 

Сериал (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Последняя капля»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»

12.50 Х/ф «Ночное происшествие»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ночное происшествие»

15.10 Х/ф «Три плюс два»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Суеверие»

21.30 Т/с «Детективы.Сонная 

болезнь»

22.00 Т/с «Детективы.Три икса»

22.30 Т/с «След.Последствия 

глупости»

23.15 Т/с «След.Танго втроем»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Семь часов до гибели»

01.55 Х/ф «Трижды о любви»

03.35 Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

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 «Смертельный буллит»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Право»

16.05 Т/с «Остановка по требованию»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.25 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Путь на Голгофу»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 01.50 «Патрульный участок»

21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Остановка по требованию»

23.40 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) B 

«Нижний Новгород» 

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

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 «Богатые и знаменитые»

11.00 Т/с «6 кадров»

11.30 Т/с «Папины дочки»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Чокнутый профессор»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

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 «Чокнутый профессор 

2.Семейка Кламп»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Еще одна из рода 

Болейн»

03.15 Х/ф «Добро пожаловать до-

мой, Роско Дженкинс»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»

12.40 Д/с «Графические образы мира»

13.35 «Третьяковка B дар бесцен-

ный!». «Дело в шляпе»

14.00 Х/ф «Гость»

15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф

16.05 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.00 «Писатели нашего детства». 

«Валентин Берестов. Быть 

взрослым очень просто...»

17.30 «Звезды мировой оперы»

18.35 Д/с «Графические образы 

мира»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Изгнанник.Александр 

Герцен»

21.25 Вспоминая Л.Мациха. 

«Aсademia». «Всемирная 

история женщин»

22.15 «Культурная революция»

23.00 К 80Bлетию со дня рождения 

режиссера.»Тарковские. 

Осколки зеркала». 4 ч.

23.50 Х/ф «Гость»

07.00 «Все включено»

08.00 «Большой тестBдрайв со 

Стиллавиным»

09.00, 11.00, 13.55, 18.35, 00.45, 03.35 

ВестиBспорт

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Человек президента 2»

13.05 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Свойства дерева

13.35 «Вести.ru»

15.40 Бокс.Денис Лебедев (Россия) 

против Шона Кокса Григорий 

Дрозд (Россия) против Хулио 

Сесара Гонсалеса (Мексика), 

Александр Бахтин (Россия) 

против Рикардо Кордобы 

(Панама)

17.35 «Удар головой»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) B 

«Н. Новгород»

20.55 Хоккей.КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 

(СанктBПетербург) B «Динамо» 

(Москва)

23.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. 

«Динамо» (Москва) B «Искра» 

(Одинцово)

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Три дня вне закона»

11.30, 17.30 «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 катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео поBрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поBрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поBрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Мы с Ростова»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Ментовские войны»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Братаны»

21.25 Т/с «Участковый»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Мент в законе»

01.35 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Атлетик» (Испания) B 

«ШалькеB04»

03.45 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

04.15 Т/с «Детектив Раш»

05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00, 15.20 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00, 18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Мосфильм. Павильон удачи»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Город 

мечты Иосифа Сталина»

13.25, 14.20, 19.05, 20.05 Т/с «Кости»

16.10 Д/ф «Тайные знаки»

17.05 Д/ф «Святые.Неизвестная 

миссия Серафима Саров-

ского»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Тайный 

город Аль Капоне»

22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»

22.55, 23.45 Т/с «Событие»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Вулкан»

03.30, 04.30 Т/с «Остаться в живых»

05.30 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиBМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиBМосква

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиBМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шаповалов»

22.55 «Поединок»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.05 «Горячая десятка»

03.05 Т/с «Билл Ингвал 3»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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 «Отрыв»

22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 Ночные новости

23.55 «На ночь глядя»

00.50 Х/ф «Сумасшедшие на воле»

02.45 Х/ф «Американская вече-

ринка»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Американская вече-

ринка»

TV1000 22.00 

«МИРНЫЙ ВОИН»

Дэн Миллмэн — одарен-

ный гимнаст, мечтающий 

победить на Олимпиаде. 

Казалось бы, в его жизни 

есть все — друзья, спор-

тивные награды, девушки 

и вечеринки. Однако весь 

его мир переворачива-

ет встреча с загадочным 

незнакомцем Сократом. 

Став его тренером и духов-

ным наставником, Сократ 

помогает Дэну пережить 

серьезную травму и по-

новому взглянуть на себя 

и окружающий мир.
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Мужские истории.Плохие 

парни»

08.00 «Дело Астахова»

09.00 Т/с «Кто, если не я?»

13.00 Д/с «Профессии.Адвокаты»

13.30 Х/ф «Цыганочка с выходом»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Цыганочка с выходом»

21.45 «Одна за всех»

22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БУМ»

01.35 Т/с «Правильная жена»

02.30 «Пан или пропал»

03.25 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Женатый холостяк»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Тихие сосны»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Веревка из песка»

16.35 «Хроники московского быта. 

Дама в автомобиле»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/ф «Год теленка»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «В осаде»

22.10 Нелли Кобзон в программе 

«Жена»

23.40 СОБЫТИЯ,

00.10 Х/ф «У зеркала два лица»

02.40 Х/ф «Альпинист»

04.20 «Хроники московского быта. 

Дама в автомобиле»

05.15 М/ф «Капризная принцесса», 

«Геракл у Адмета»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Аркадий Райкин в комедии 

«ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

16.10 Мультфильмы

17.40 «ОТК». Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Вальпургиева ночь»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Он 

снял убийство»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

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 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроDконцерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «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 D внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 «Дом счастья»

17.20 «Улыбнись!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

5 апреля)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Под прикрытием»

09.20 Д/ф «За что готовы драться 

парни»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри в детстве II»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.40 Х/ф «Няньки»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

06.00 Д/ф «Говорит Свердловск»

06.55 Т/с «Участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе»

10.35 Т/с «Сильнее огня»

11.40 Д/с «Подвиг военный D подвиг 

спортивный». «Аркадий Во-

робьев»

12.10 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Бандиты с Хитровки»

13.15 Д/ф «Сказка кометы»

14.30 Х/ф «Шаг навстречу»

16.15 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ...»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Дурная кровь»

19.35 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»

20.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»

22.30 Х/ф «Неслужебное задание»

00.25 Х/ф «Взрыв на рассвете»

02.05 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»

07:30 «Еще не вечер»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: боевик «Смертонос-

ный воин» (Канада-США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

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. «Жизненный код»

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. «Сверхъесте-

ственное» Сериал (США)

01:00 «Сеанс для взрослых»: «Пре-

следующий» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Ермак»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Ермак»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

ДЕЗЕРТИР»

21.30 Т/с «Детективы.Медвежья 

услуга»

22.00 Т/с «След.Солдатики»

22.50 Т/с «След.Чучельник»

23.35 Т/с «След.Музыка нас 

связала»

00.20 Т/с «След.СПИД»

01.05 Т/с «След.Запасной выход»

01.55 Т/с «След.Марка убийцы»

03.30 Х/ф «Чингис+хан»

05.50 Х/ф «Трон в крови»

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 Юридическая программа

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Редкий вид»

14.05 Д/ф «Путь на Голгофу»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Мой друг зонтик»

16.05 Т/с «Остановка по требованию»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Исповедь проходимца»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.45 «События. Итоги»

20.40, 00.30 «Патрульный участок»

21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

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 «Богатые и знаменитые»

11.00 Т/с «6 кадров»

11.30 Т/с «Папины дочки»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Чокнутый профессор 

2.Семейка Кламп»

17.00 Т/с «Богатые и знаменитые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Призрачный гонщик»

23.00 «Без башни»

00.00 «Валера TV»

00.30 Х/ф «Патриот»

03.30 Х/ф «Хранители сети»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Злоключения Полины»

12.05 «Прекрасная насмешница.

Цецилия Мансурова»

12.45 Д/с «Графические образы 

мира»

13.35 «Письма из провинции»

14.10 Х/ф «Тайна золотой горы»

15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.50 М/ф «Тараканище»

16.05 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.00 «Царская ложа»

17.40 «Звезды мировой оперы».

Пласидо Доминго

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Искатели». «Страсти по 

янтарю»

20.30 Х/ф «Кот и мышь»

22.15 «Линия жизни».Д. Певцов

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.55 «Вслух».Поэзия сегодня

00.35 Концерт

07.30 «Спортивная наука»

07.55 Динияр Билялетдинов 

«90x60x90»

09.00, 11.00, 14.05, 18.35, 01.10, 03.55 

ВестиDспорт

09.10 «Все включено»

10.10 Мастер спорта

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Ударная сила»

13.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Безопасный мир

13.35 «Вести.ru».Пятница

14.20 «Все включено»

14.55 «Удар головой»

16.00 Х/ф «Человек президента 2»

17.50 Футбол России.Перед туром

18.55 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) D «Авангард» (Омская 

область)

21.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины.  «Зенит» (Казань) D 

«Локомотив» (Новосибирск)

22.45 Бокс.Денис Лебедев (Россия) 

против Шона Кокса, Григорий 

Дрозд (Россия) против Хулио 

Сесара Гонсалеса (Мексика)

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»

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 катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео поDрусски»

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 поDрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео поDрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 Т/с «Дневники шоугелз»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

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 «Один день.Юрий Шевченко»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «Женский взгляд».М. 

Турецкий

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/ф «Братаны»

21.25 Д/ф «Цепь» из цикла «След-

ственный комитет»

23.20 Т/с «Мент в законе»

01.20 Х/Ф «БРАТВА 

ПО�ФРАНЦУЗСКИ»

03.20 «Спасатели»

03.50 Т/с «Детектив Раш»

04.45 Т/с «Знаки судьбы»

06.00, 05.30 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00, 15.20 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.

Мурманск. В плену северного 

сияния»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тайный 

город Аль Капоне»

13.25, 14.20 Т/с «Кости»

16.10 Д/ф «Тайные знаки.Оракул от 

черного паука»

17.05 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»

18.00 Х/ф «Копи царя Соломона»

21.30 Х/ф «Загадка Сфинкса»

23.15 Х/ф «Типа крутой охранник»

01.00 Европейский покерный тур.

Лондон

02.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»

02.50 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Площадь трех вокзалов»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 ВестиDМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.З. 

Райх»

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»

20.00 Вести

20.30 ВестиDМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Юбилейный вечер компози-

тора А.Зацепина на «Новой 

волне»

23.30 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-

ОРУЖЕН»

01.25 Х/ф «Большая кража»

03.05 Х/ф «Молчаливый странник»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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 Х/ф «Сутенер»

01.25 Х/Ф «БРАТСТВО ТАНЦА»

03.35 Х/ф «Левая рука Бога»

СТС 

00.30 «ПАТРИОТ»

Когда над страной вспых-

нуло смертоносное пламя 

страшной войны, прослав-

ленный ветеран и отец се-

мерых детей Бенджамин 

Мартин остался в стороне. 

Но хладнокровное убийство 

его сына в одночасье меняет 

всю его жизнь. 

Жажда мести превратила 

воинскую науку в жестокую 

бойню, а мирного планта-

тора — в безжалостного 

командира самого опасного 

отряда повстанцев…
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06.00 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.10 Х/ф «Тегеран
43», 1 с.

10.50 Х/ф «Тегеран
43», 2 с.

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/Ф «СМАТЫВАЙ 

УДОЧКИ»

17.15 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер
Стрит»

19.30 «Улетное видео по%русски»

20.00 «+100500»

20.30 «Смешно до боли»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «УЛЕТНОЕ ВИДЕО 

ПО�РУССКИ»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 Т/с «Дневники шоугелз»

00.55 Х/ф «Тегеран
43», 1 с.

02.35 Х/ф «Тегеран
43», 2 с.

04.05 Х/Ф «СМАТЫВАЙ 

УДОЧКИ»

05.40 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 Алексеем Зими-

ным»

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 фона-

рей»

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 назначе-

ния 2»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Как Иванушка
дурачок 

за чудом ходил»

09.45, 10.35 Т/с «Динотопия»

11.30, 04.15 Д/ф «Вербное вос-

кресенье»

12.30 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА»

16.00 Х/ф «Темный рыцарь»

19.00 Удиви меня! 3

21.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»

23.00 Х/ф «Загадка Сфинкса»

00.45 Х/ф «Зверь из моря»

02.30 Х/ф «Огонь»

05.15 «Тайны великих магов»

04.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 Вести%Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Сильнее смерти.Молитва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Всегда говори «всегда»

14.00 Вести

14.20 Вести%Москва

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»

16.00 «Субботний вечер»

17.55 «Десять миллионов»

19.00 Х/Ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины»

23.50 «Девчата»

00.25 Х/ф «Южный календарь»

02.25 Х/ф «Божественное рожде-

ние»

04.20 «Сильнее смерти.Молитва»

05.50 Х/ф «Ищите женщину» 1 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Ищите женщину» 1 с.

07.30 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики. Пин%код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Осторожно, Нагиев!»

12.15 «Поединки». «Похищение 

бомбы»

13.55 Х/Ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 

ТУМАНА...»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»

21.00 «Время»

21.20 Что? Где? Когда?

22.30 Х/Ф «ЖИЛА�БЫЛА 

ОДНА БАБА»

02.45 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин»

04.45 «Спартак Мишулин. Он обе-

щал вернуться...»

06.00 «Марш%бросок»

06.35 М/ф «Ореховый прутик», «Две 

сказки»

07.15 «АБВГДейка»

07.40 «День аиста»

08.05 «Православная энциклопедия»

08.30 Д/ф «Великие праздники. 

Благовещение»

08.55 «Сафари в Намибии». 1 ч.

09.45 М/ф «Золушка»

10.00 ФИЛЬМ % СКАЗКА. «Садко»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Дмитрий Астрахан в програм-

ме «Сто вопросов взрослому»

13.15 «Клуб юмора»

13.55 Х/ф «Доставить любой ценой»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.10 Т/с «Влюбленный агент»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Леон»

02.15 Х/ф «...По прозвищу «Зверь»

7.05 НОВОСТИ

7.35 Михаил Пуговкин, Олег Даль, 

Леонид Куравлёв в комедии 

Леонида Гайдая «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!»

9.25 НОВОСТИ

9.55 «СТЕНД»

10.10 «Строим вместе»

10.40 Программа «ШКУРНЫЙ ВО-

ПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 РОДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ. Вла-

димир Ильин в приключен-

ческом детективе «СЫЩИК 

ПУТИЛИН», 1-8 серии

20.00 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 Программа «Новости. Итоги 

недели»

21.00 Владимир Вдовиченков и 

Наталья Вдовина в комедии 

«МЫМРА»

22.45 «Новости. Итоги недели»

23.15 Владимир Ильин в приклю-

ченческом детективе «СЫЩИК 

ПУТИЛИН», 1-8 серии

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55 «Погода»

08.00 М/ф

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Русалочка»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

13.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»

14.00 Х/ф «Трактористы»

15.40 «Обратная сторона Земли»

16.00 Шоу «Реальный бизнес»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Матерь человеческая»

19.40 «Имею право»

20.00, 23.00 Итоги недели

20.50 «События. Образование»

21.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

06.00 Х/ф «Первый пес»

07.50 М/с «Том и Джерри»

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 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Молодожены»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.10 Х/ф «Каспер»

21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн»

23.15 Шоу «Уральских пельменей»

00.45 Х/ф «Ой, мамочки»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Наш дом»

12.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Антонио Ринальди

12.35 «Личное время».Б. Токарев

13.05 Х/ф «Дружок»

14.10 «Очевидное%невероятное»

14.35 «Партитуры не горят»

15.05 Т/ф «Эта пиковая дама»

15.55 Д/с «Дворцы Европы». 

«Безумные замки Людвига II 

Баварского»

16.50 Большая семья.С. Урсуляк

17.45 «Романтика романса».Марии 

Максаковой посвящается

18.35 М/ф «Шпионские страсти»

19.00 Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ»

21.25 «Белая студия».А. Роднянский

22.10 Х/ф «Жертвоприношение»

00.35 Рони Бенасе.Шоу «Испанская 

гитара»

01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

01.55 Д/ф «Сумерки гигантов»

02.50 Д/ф «Тихо Браге»

07.00 «Моя планета»

08.00 «Наука 2.0.Легенды о чудо-

вищах»

09.00, 10.35, 13.55, 19.20, 00.40, 03.35 

Вести%спорт

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.05 «В мире животных»

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Масс%старт. Женщины

11.50 Футбол России.Перед туром

12.35 «Спортbaсk»

13.00 Биатлон.Чемпионат России. 

Масс%старт. Мужчины

14.05 Биатлон.»Гонка чемпионов»

14.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»

15.20 Биатлон.»Гонка чемпионов»

16.55 Х/ф «Миф»

19.35 Футбол.Премьер%лига. ЦСКА % 

«Анжи» (Махачкала)

22.25 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Динамо» (Мо-

сква) % СКА (Санкт%Петербург)

01.00 Бокс.Келли Павлик против 

Аарона Жако

03.05 «Индустрия кино»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 Д/с «Дети отцов»

10.00 «Вкусы мира»

10.15 «Звездные истории»

11.15 Х/ф «Завтрак у Тиффани»

13.30 «Платье моей мечты»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Свидетельница»

17.50 «Одна за всех»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Плохая примета»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.15 Т/с «Мисс Марпл.Указующий 

перст»

22.15 Т/с «Мисс Марпл.Убийство в 

доме Викария»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Четыре пера»

02.00 Т/с «Правильная жена»

02.50 «Пан или пропал»

03.45 «Новые приключения Ниро 

Вульфа и Арчи Гудвина.Слиш-

ком много женщин»

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 % Йолдызлык 

2012»

15.00 Телеочерк о народном артисте 

РФ и РТ И.Шакирове

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 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Завет»

00.20 «Бои по правилам TNA»

Суббота, 07 апреля 2012 г.

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30, 11.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 «Школа ремонта» - «Спальня 

дас ист фантастиш»

11.00 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

11.30 Д/ф «Жизнь после славы»

12.30, 18.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Интерны»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Сумерки»

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.45 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик»

02.45 «Дом 2. Город любви»

07.40 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье»

09.00 М/ф «Золушка», «Умка», 

«Умка ищет друга», «Вершки 

и корешки»

10.00 Х/ф «Это мы не проходили»

11.55, 13.15 Т/с «Участок»

13.00, 18.00 Новости

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/с «Ядерные секреты». «Про-

давец ужаса»

18.15 Х/ф «Майор «Вихрь»

22.00 Х/ф «Наградить (Посмертно)»

23.40 Х/Ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-

НОЕ УХО»

09:20 «Выход в свет»

09:50 «Чистая работа»

10:30 «Странное дело»: «Чудо. 

Письмо к Богу»

11:30 «Секретные территории»: 

«Гости небес»

12:30 «Новости 24»

13:00 «Военная тайна»

15:00 «Жить будете»

17:00 «Адская кухня»

18:30 «Репортерские истории»

19:00 «Неделя»

20:00 «Кино»: Михаил Ульянов, 

Александр Пороховщиков, 

Сергей Гармаш, Владислав 

Галкин в фильме Станислава 

Говорухина «Ворошиловский 

стрелок»

22:00 «Кино»: Даниил Страхов, 

Борис Галкин, Екатерина 

Климова в фантастическом 

фильме «Мы из будущего»

01:40 «Сеанс для взрослых»: фильм 

Тинто Брасса «О, женщины!» 

(Италия)

08.00 М/ф «Чучело%мяучело», 

«Алим и его ослик», «Воз-

вращение блудного попугая», 

«Мама для мамонтенка», 

«Боцман и попугай», «Клад 

кота Леопольда», «Обезьянки 

в опере», «Тридцать восемь 

попугаев», «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Сказка о царе 

Салтане», «Тайна Третьей 

планеты»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ»

01.15 Т/с «Ермак»

TV1000 22.00 

«ТРЕНЕР КАРТЕР»

Фильм основан на реальной 

истории баскетбольного 

тренера Кена Картера, по-

разившей в свое время Со-

единенные Штаты. 

Его команда была практиче-

ски непобедима и уверенно 

шла к победе в чемпионате, 

когда однажды накануне от-

ветственного матча тренер 

запер ребят в спортзале, 

не позволив продолжить 

борьбу... из-за хронической 

академической неуспевае-

мости игроков. 
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Вахта (нефтегазовая и прочие отрасли) 

З/п до 80.000 руб. Рабочие и специалисты, в т.ч. женщины.

Соцпакет, проезд, жилье, питание. 

Звонить со стационарного — 8-809-505-80-30, 

с мобильных — 09036, после ответа автоинформатора, 

набрать 07# (80 руб./минута), с 8.00 до 22.00, без выходных. 

06.00 Х/ф «Кулак Дракона»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

10.25 Х/ф «Девять дней до весны», 

1 с.

11.30 Х/ф «Девять дней до весны», 

2 с.

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Кидалы»

17.00 Х/ф «Орел девятого легиона»

19.15 «Улетное видео по#русски»

20.15 «+100500»

20.45 «ХРЕНовости»

21.00 «Будь мужиком!»

22.00 «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 Х/ф «Девять дней до весны», 

1 с.

02.00 Х/ф «Девять дней до весны», 

2 с.

02.55 Х/ф «Орел девятого легиона»

05.15 «Будь мужиком!»

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 фона-

рей»

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 «Моя исповедь»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Х/ф «Мертвые души»

02.00 «Кремлевские похороны»

02.55 Т/с «Детектив Раш»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00, 05.00 М/ф

08.00 Х/ф «Тайна железной двери»

09.15, 10.05 Т/с «Динотопия»

11.00 Удиви меня! 3

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Дежур-

ный ангел 2»

17.00 Х/ф «Иллюзионист»

19.00 Х/ф «Тринадцать»

21.00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ: ОТЧАЯН-

НЫЙ 2»

23.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ»

02.00 Х/ф «Любовь не стоит ничего»

04.00 «Тайны великих магов»

05.20 Х/ф «Возврата нет»

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 Вести#Москва

11.00 Вести

11.10 Т/с «Всегда говори «всегда»

14.00 Вести

14.20 Вести#Москва

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»

16.05 «Кривое зеркало»

18.10 «Фактор А»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «МОЛОДОЖЕНЫ»

23.00 Х/ф «Дуэль»

00.55 Х/ф «Везунчик»

03.25 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Остров ошибок»

06.35 Х/Ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 2 С.

08.00 «Служу Отчизне!»

08.35 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики. Пин#код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШУРИКА»

14.00 «Владислав Галкин. Улыбка на 

память»

15.00 «Петровка, 38»

19.10 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 Х/ф «Несколько хороших 

парней»

01.40 Х/Ф «ДЕТИ 

СЭВИДЖА»

03.50 «Маленькие гиганты 

большого кино»

06.00 Х/ф «Садко»

07.25 «Крестьянская застава»

08.00 «Фактор жизни»

08.30 Д/ф «Великие праздники. 

Вербное воскресенье»

08.55 «Сафари в Намибии». 2 ч.

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 «Смех с доставкой на дом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Реальные истории. «Женщины 

с характером»

12.15 Х/ф «Большая семья»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Положить ребёнка... Закрыть 

крышку...» 

16.15 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина»

17.05 Х/ф «Антикиллер»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Найди меня»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Миха-

ил Куснирович

9.30 «Экспресс-здоровье»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 Александр Збруев, Олег Ефре-

мов и Игорь Скляр в фильме 

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ», 

1-4 серии

16.15 «Бюро журналистских ис-

следований»

16.45 «Новости. Итоги недели»

17.15 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

17.45 Владимир Вдовиченков и 

Наталья Вдовина в комедии 

«МЫМРА»

19.30 Елена Яковлева и Сергей Жи-

гунов в мелодраме «РИТА»

21.30 Гаэль Гарсиа Берналь в крими-

нальном триллере «ДУРНОЕ 

ВОСПИТАНИЕ»

23.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

00.15 Александр Збруев, Олег Ефре-

мов и Игорь Скляр в фильме 

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ», 

1-4 серии

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.55, 08.40, 09.55 «Погода»

08.00 М/ф

08.45 Юридическая программа

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

11.25 М/ф

12.00 Х/ф «Трактористы»

13.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

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 Шоу «Реальный бизнес»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

«УГМК» (Екатеринбург) # 

«Спартак» (Санкт#Петербург)

20.35 «АвивРевю»

06.00 Х/ф «Рождество с Крэнками»

07.50 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 «Каспер»

15.20 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».ДЕНЬ 

СМЕШНОГО ВАЛЕН-

ТИНА

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Ура! Стипенсия

20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ»

23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Нано#концерт, на!

00.30 Х/ф «В пролете»

02.35 Х/ф «Ни жив, ни мертв 2»

04.20 Х/ф «Добыча»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «ЖДИТЕ 

ПИСЕМ»

12.05 «Легенды мирового кино».

Иштван Сабо

12.35 М/ф «В стране ловушек». 

«Метаморфоза»

13.40 Д/ф «Сумерки гигантов»

14.35 «Что делать?»

15.25 Опера «Риголетто»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/Ф «СОВСЕМ 

ПРОПАЩИЙ»

20.15 Д/ф «Кто затопил «Титаник?»

21.10 «Послушайте!» В.Васильев в 

Московском международном 

Доме музыки. Вечер 1

22.25 Х/ф «Ностальгия»

00.30 «Джем 5». «Take 6» в Москве

01.40 М/Ф «ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ГОРОДА»

01.55 Д/ф «Кто затопил «Титаник?»

02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

07.00 «Моя планета»

07.55 «Кортес»

08.55, 10.35, 15.45, 20.15, 01.00, 04.20 

Вести#спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.10 Страна спортивная

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины

12.35 «Большой тест#драйв со 

Стиллавиным»

13.30 АвтоВести

13.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины

15.55 Футбол.Премьер#лига. 

«Динамо» (Москва) # «Рубин» 

(Казань)

17.55 Хоккей.КХЛ.  «Авангард» 

(Омская область) # «Трактор» 

(Челябинск)

20.30 Футбол.Навстречу Евро#2012 

«Подготовка к чемпионату»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» # «Манчестер 

Сити»

ДОМАШНИЙ

23.30 «ТЕРМИНАЛ»

Пока Виктор Наворски летел 

через океан в Штаты, в его 

родной республике Крако-

зии произошел военный 

переворот. Юридически 

его страна больше не су-

ществует, его документы 

недействительны. Без денег 

и без документов Виктор 

оказывается запертым на 

терминале нью-йоркского 

аэропорта. Жизнь для него 

становится непрерывным 

ожиданием... Как и для стю-

ардессы Амелии. Ее жизнь 

— ожидание счастья.



ТНВ

РЕН ТНТ
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5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru
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КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС) Тел. (34376) 5-12-76, 8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

Любой объем. 

Любая форма оплаты. Доставка

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20, 09.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта» - «Гостиная 

в стиле соул»

11.00 «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Девчонки не плачут»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 «Реальные пацаны»

17.00 Х/ф «Сумерки»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Жена путешественника 

во времени»

22.05 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.10 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Фантомы»

02.10 «Дом 2. Город любви»

05:00 «Танкер «Танго» Сериал

10:30 «Кино»: Михаил Ульянов, 

Александр Пороховщиков, 

Сергей Гармаш, Владислав 

Галкин в фильме Станислава 

Говорухина «Ворошиловский 

стрелок»

12:20 «Кино»: Даниил Страхов, 

Борис Галкин, Екатерина 

Климова в фантастическом 

фильме «Мы из будущего»

16:00 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «В аду» (США)

18:00 «Кино»: Дензел Вашингтон, 

Гэри Олдман в фильме «Книга 

Илая» (США)

20:00 «КИНО»: ТОМ ХЭНКС 

В МИСТИЧЕСКОМ 

ТРИЛЛЕРЕ 

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(США)

23:45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

01:10 «Сеанс для взрослых»: «Прин-

цесса мафии» (Швеция-США)

02:50 «Фирменная история» Сериал

08.00 М/ф «Дюймовочка», «Ну, 

погоди!», «Крот и яйцо», 

«Воздушное путешествие», 

«Как львенок и черепаха 

песню пели»

10.00 Д/с «Как нас создала земля»

11.00 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Волк»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»

16.50 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Сильнее огня»

01.15 Т/с «Ермак»

03.20 «Место происшествия.О 

главном»

04.15 Х/ф «Убить пересмешника»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»

08.45 Д/с «Куда приводят мечты»

09.15 «Кулинарное чтиво»

09.45 «Ты у меня одна»

11.45 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи».Второй сборник. 

«Кошка и мыши»

13.40 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи».Второй сборник. 

«Пять поросят»

15.30 «Французские уроки»

16.00 Х/Ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-

ВАЛ»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Розыски Питера Керри»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.20 Т/с «Мисс Марпл.Карман, 

полный ржи»

22.20 Т/с «Мисс Марпл.Забытое 

убийство»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТЕРМИНАЛ»

01.55 Т/с «Правильная жена»

02.45 «Пан или пропал»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыCшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «БаскетCТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Концерт Марата Файрушина

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Казанская «Мона Лиза»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

22.00 Х/ф «Любовь и ярость»

06.00 Х/ф «Шаг навстречу»

07.40 Х/ф «Два друга»

09.00 Д/с «Ядерные секреты». «Про-

давец ужаса»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.55, 13.15 Т/с «Участок»

13.00, 18.00 Новости

16.50 Д/с «Защита Грушина». «Оза-

рения Вернадского»

18.15 Х/ф «Неслужебное задание»

20.10 Х/ф «Взрыв на рассвете»

21.50 Х/ф «Авария»

23.45 Х/Ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ»

01.45 Х/ф «Взорванный ад»

03.35 Х/ф «Это мы не проходили»
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...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  2 комнаты (в 3-комн. квартире ко-

ридорного типа, п. Кузино, ул. Демьяна 

Бедного, 28, кв.м, рядом ж/д вокзал, 

магазины) на комнату в общежитии, в 

городе, варианты. Тел. 8 (908) 924-13-38

  комнату с соседями (12,5 кв.м, в 

2-комн., НП, ул. Трактовая, 35, 1/5) и 

комнату (10,8 кв.м, в общежитии, ул. 

Гагарина, 24, 2/5) на 2-комн.  квартиру. 

Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (Ленинградского проекта, 

43 кв.м, ул. Вайнера, 53а, 9/9, ремонт) 

и ВАЗ-21074 (97 г.в., в х/с) на 1-комн., 

НП, крайние этажи не предлагать. Тел. 

24-34-80

  2-комн.  (НП, ул. Папанинцев,  1, 

1/5, 41/26 кв.м) на 4-комн., НП, с моей 

доплатой, или продам, ц. 1700 т.р. Тел. 

8 (922) 149-23-09

  2-комн. (МБ, 22/38 кв.м,  ул. Емли-

на 18, 5/5, в отличном состоянии) на 

3-комн. (БР, ул. Емлина, кроме крайних 

этажей) с моей доплатой. Тел. 8 (922) 

207-36-86

 ОБМЕН  УЧАСТКИ

  земельный участок (7-8 соток, р-н 

Шайтанки, в собственности, рядом газ, 

электричество, залит фундамент 10х11) 

на 3-комн. квартиру, ваши предложения. 

Тел. 8 (963) 270-41-73

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  2 комнаты в 3-комн. квартире, ул. 

Ватутина, 63а. Тел. 8 (902) 873-87-68

  комнату, 13 кв.м, в 2-комн. квартире, 

ул. Береговая, 34, недалеко от центра за-

нятости, 1/5, в х/с, раздельный санузел, 

очень хорошие, порядочные соседи, 

перед домом есть парковочные места, 

ц. 680 т.р.,  возможен торг. Тел. 8 (912) 

244-41-21, 8 (953) 008-32-08

  комнату с соседями, ул. Медиков, 

11, 13 кв.м, 2/2, ц. 500 т.р. Тел. 8 (961) 

776-55-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., в п. Атиг (Н-Сергенский р-он). 

Тел. 8 (953) 003-29-01

  1-комн., ГТ, 11,4/17,6 кв.м,  пр. 

Ильича, 3/2, 2/5, ванна, туалет, ж/д, 800 

т.р. Тел. 8 (953) 045-44-03

  1-комн., сделана под 2-комн. квар-

тиру-студию, 28 кв.м, 5/5, ул. Трубников, 

56,  капитальный ремонт, сейф-двери, 

межкомнатные двери, встроенная кухня, 

санузел совмещен (под пластиковыми 

панелями), пластиковые окна, балкон 

застеклен, ц. 1300 т.р., срочно. Тел. 8 

(961) 765-38-84

  1-комн., 19/33 кв.м, ул. Комсомоль-

ская, 17, 3/5, пластиковые окна, балкон-

ная группа, заменена проводка, сантех-

ника новая, сейф-дверь, межкомнатная 

дверь. Хорошее состояние, ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (965) 502-41-27

  1-комн., 36/23 кв.м, в центре Маг-

нитки, 2 этаж в шлакоблочном доме, 

большая комната 23 кв.м на 2 окна, 

легко можно переделать в 2-комн. квар-

тиру, санузел раздельный, перекрытия 

- бетонные плиты, ремонт, теплая, рядом 

с домом овощная яма, во дворе есть 

место под гараж. Тел. 8 (965) 544-33-28

  1-комн., ХР, 28 кв.м, ул. 1 Мая, 2/4, 

в обычном состоянии, ц. 1150 т.р. Тел. 

8 (922) 204-53-84

  1-комн., УП, 35/18/9, Космонавтов, 

27, 3/9. Тел. 8 (912) 220-41-80

  1-комн., в новостройке., ул. Бере-

говая, 5б,  37,6 кв.м,  10/10, хороший 

ремонт, пластиковые окна, ламинат, 

межкомнатные двери. Тел. 8 (950) 544-

39-12

  1-комн., на Динасе, ул. Ильича, 18, 

3/3, ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 147-71-18, 

8 (950) 633-45-73

  1-комн., БР, ул. Гагарина, 20, 4/5, 

в отличном состоянии, все поменяно, 

ц. 1300 т.р. Тел. 8 (908) 900-11-48, 8 

(950) 633-45-73

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  2-комн., Шалинский р-н, пос. Шамары, 

ул. Ленина, 15, в 2-эт, деревянном доме, 

отопление печное, вода, приватизирован-

ная, 5 мин. ходьбы от вокзала + 2 гаража, 

баня, стайка, участок под мелочь, ц, 250 

т.р. за все. Тел. 8 (904) 163-68-14

  2-комн., н/пл, на Емлина, 21, ново-

стройка, 3/10 эт., в отличном состоянии, 

балкон застеклен, при продаже оставляем 

кух. гарнитур, новую плиту, шкаф-купе, все 

в ванной комнате. Тел. 8-909-013-50-05

  2-комн., ХР, в центре города, в от-

личном состоянии. Цена 1520 т.р. Тел. 

8-953-054-58-58

  2-комн., в п. Атиг (Н-Сергинский р-он). 

Тел. 8 (908) 638-30-50

  2-комн., МБ, ул. Емлина, 2, 1/5, со-

стояние отличное. Тел. 8 (909) 021-66-07

  2-комн., СТ, 50/30 кв.м, ул. Герцена, 

2/2, без балкона, пласт. окна, межкомн. 

двери, новые трубы, ванная под кафе-

лем, новые радиаторы отопления, сейф-

дверь, теплая, комнаты раздельные, 

перепланировка узаконена, в хорошем 

состоянии, ц. 1750 т.р. торг, или меняю 

на равноценную в районе Данилова, 

Ленина, Чекистов, собственник. Тел. 8 

(950) 659-30-09

  2-комн., НП, Новоалексеевское село 

(20 км до Екатеринбурга), срочно, 53 

кв.м, 3/3, ремонт, встроенная кухня в 

подарок. цена договорная, подробности 

по телефону. Тел. 8 (902) 255-05-43

  2-комн., БР, ул. Строителей, 28, 

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

  2-комн., ХР, напротив Ледового 

дворца, 5 этаж, окна пластиковые, ван-

ная и туалет совмещены, после ремонта, 

телефон и интернет, трубы пластиковые, 

счетчики на воду, ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(909) 022-99-33

  2-комн., МБ, ул. Советская, 11а, 1/5, 

37,1 кв.м, деревянные стеклопакеты, 

двери-массив, стационарный фильтр для 

воды, бытовые под кафелем, телефон, 

интернет, квартира ремонта не требует, 

продаем в связи с переездом в другой 

регион, собственник, ц. 1600 т.р., по 

договоренности оставим мебель. Тел. 

8 (903) 078-72-88, 8 (961) 771-13-56

  2-комн., п. Билимбай, ул. Сакко и 

Ванцетти, 28/43 кв.м, кухня, туалет, 

печное отопление, ц. 450 т.р. Тел. 8 

(908) 907-09-10

  2-комн., 46 кв.м, БР, ул. Строителей, 

24, 4 этаж, ц. 1600 т.р., торг. Тел. 8 

(903) 086-44-81

  2-комн., СТ, п. Магнитка, ул. Эн-

гельса, 5, 3/3, 54 кв.м, 1250 т.р. Тел. 8 

(963) 039-00-85

  2-комн., ХР, в центре города, ул. 

Ватутина, комнаты изолированные. Тел. 

8 (922) 203-93-11

  2-комн., БР, 45,5 кв.м,  ул. Строи-

телей, 28, 5/5, балкон застеклен, сейф 

-дверь, сантехника, телефон, интернет, 

домофон, светлая, чистая, теплая, в 

х/с, ц. 1650 т.р., или меняю на 3-комн., 

с нашей доплатой, кроме 1 этажа, в 

этом же районе. Тел. 8 (904) 989-57-35

  2-комн., СТ, в центре, 49 кв.м, боль-

шой широкий коридор, санузел раздель-

ный, комнаты не смежные, собственник, 

посредникам, агентам, риелторам прось-

ба не беспокоить, помощь в продаже 

квартиры предлагать не надо, звонить 

после 17-00. Тел. 8 (912) 290-90-01

  2-комн., СТ, ул. Чкалова, 18а,  22/36, 

1/2, состояние обычное, домофон, ин-

тернет, ц. 1350 т.р., торг. Тел. 8 (953) 

387-60-26

  2-комн., МБ, на Динасе, 21\36 кв.м, 

цокольный этаж, ц. 1200 т.р., без торга, 

без посредников. Тел. 8 (950) 209-19-48

  2-комн., БР, в Совхозе, 18, 3/3, 

45/31,1 кв.м, телефон, балкон, ц. 1500 

т.р. Тел. 8 (950) 642-89-74

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., БР, ул. Гагарина, 16, 4 этаж, 

45/60 кв.м, комнаты раздельные, ванная 

под кафелем, новая сантехника, замена 

труб, частично пластиковые окна, в зале 

навесной потолок, рассмотрю вариант 

обмена на 4-комн. квартиру, можно без 

ремонта, доплата с моей стороны. Тел. 

8 (919) 368-77-67 

  3-комн., СТ, ул. Трубников, 22, 2/2. 

Тел. 8 (900) 197-49-55

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 5/2, 59 

кв.м, тёплая, солнечная сторона, три 

окна выходят во двор, подвал, рядом 

магазины, авт. остановка, дет. сады, 

школы, стадион, бассейн, электричка, 

собственник, ц. 2 млн р., торг уместен. 

Тел. 8 (906) 800-16-39 

  3-комн., 45/60 кв.м, пр. Космонавтов, 

24, 3/5, в х/с. Тел. 8 (908) 922-33-15

  3-комн., НП, 9/9, ул. Трубников, 63 

кв.м, собственник, агентствам не бес-

покоить, ц. 2000 т.р., возможен торг, 

после осмотра. Тел. 8 (912) 699-51-91

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн., БР, ул. Космонавтов, 4/5, 

частично ремонт, ламинат, стеклопакеты, 

двухуровневые потолки, 2 балкона, ц. 

2250 т.р., или обменяю на 2-комн., в 

этом же районе. Тел. 8 (963) 039-00-85

  4-комн., НП, ул. Ленина, 47а,  р-он 

4 школы, 2\9,  2500 т.р. Тел. 8 (961) 

761-23-08, 8 (908) 637-71-48

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом в п. Емелино, 50 км от г. Екате-

ринбурга, ж\д направление на Дружини-

но. Дом в собственности, бревенчатый, 

добротный, просторный, печное ото-

пление (русская печь и «голландка»), 

2 комнаты, кухня, пристрой, веранда, 

навес, земельный участок 10 соток в 

собственности, 13 соток в пользовании 

(возможно увеличение площади участка), 

плодоносящий сад, баня, скважина 35 м, 

рядом лес, есть небольшой (недалеко от 

дома) чистый водоем. Цена 850 т.р. Тел. 

8 (950) 201-85-08

  коттедж, 2-эт.,  в г. Первоуральск, 

ул. Почтовая, 20 сот., тихий район, 

экологически чистое место, сосновый 

бор, 10 мин. ходьбы до Верхнего пруда, 

газ, шамбо, баня, сад, ц. 3530 т.р. Тел. 

8 (965) 546-56-37

  дом в Билимбае,  ул. Строителей, 

две комнаты, кухня, баня, хоз. построй-

ки, крытый двор, летняя кухня, 11,5 

соток земли в собственности. Тел. 8 

(912) 241-12-96

  дом и земельный участок в п. Би-

лимбай, ул. Ломоносова, 26, площадь 

дома 70 кв.м, вода, электричество, на 

первом этаже баня, земельный участок 

12 соток, разработан, насаждения, ц. 

800 т.р. Тел. 8 (963) 047-68-83

  дом, п. Первомайка, ул. Калинина, 38 

кв.м, комната и кухня, участок 14 соток, 

скважина, газ, все насаждения, теплица, 

баня. Тел. 8 (922) 028-53-35

  дом, п. Талица, на горе, 3 комнаты, 

кухня, газовое отопление, подробности 

по телефону, ц. 1850 т.р. Тел. 8 (908) 

638-34-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участок в к/с №42а (конечная оста-

новка маршрута №19, рядом с 9 цехом, на 

горе), участок 5 соток, 2-эт. дом, 20 кв.м., 

теплица, два парника, бак на 3000 литров. 

Насаждения: яблони, крыжовник, сморо-

дина черная и красная, малина, ирга, 

облепиха, вишня, клубника (обработанная 

с лета). Тел. 8 (906) 704-80-24 (Ольга)

  кол. сад №69, находится в лесной 

зоне, 40 мин. хотьбы от Вершины, авто-

бус 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

  участок №20 в кол. саду №12, 7 

соток, ухожен, обработан, без строений. 

Тел. 25-46-96

  участок в кол. саду №30, 6 соток, 

скважина, две теплицы, дом, все насаж-

дения, в собственности, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(902) 442-54-42, 8 (950) 648-24-42

  земельный участок, р-н ж/д вокзала, 

500 кв.м,под строительство нежилого по-

мещения. Тел. 8 (908) 917-37-03

  земельный участок в кол.саду №65, 

7,2 сотки, земля в собственности, летний 

домик, сарай, теплица, парник, два колод-

ца, летний водопровод, ц. 220 т.р. Тел. 8 

(908) 637-20-65

  коллективный сад № 42а, № участка 

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

  садовый участок, 6 соток, в к/с №30, 

ниже ГПТУ № 7, 2-эт. дом, с верандой, 

свет, яма, печь, небольшая баня, собствен-

ная скважина. Тел. 8 (912) 212-76-73, 8 

(912) 222-46-13

  участок в к/с №70, 8 соток + 3 сотки 

под картофель, дом (20 кв.м) и веранда 

(10 кв.м) из бруса, баня, две теплицы, лет-

ний водопровод, стройматериалы, дрова. 

Тел. 8 (922) 611-59-08, 8 (922) 296-43-50

  2 смежных участка по 8 соток, в 

саду №91, в сторону Елань-1, ц. 32 т.р. 

Тел. 8 (912) 688-42-18 Игорь

  дачный участок, 10 соток, с домом, 

40 кв.м, земля обработана, дом обшит 

изнутри деревом (вагонка), 60 км от 

Екатеринбурга - ДТ «Черемшанка», не-

далеко от п. Доломитово, ц. 500 т.р., 

земельный участок в собственности. 

Тел. 8 (922) 124-14-10

  сад №15, пос. Талица, остановка 

«Гора» (возле мечети), 8 соток, 3 тепли-

цы, баня, все насаждения, жилой дом, в 

доме овощная яма, сад приватизирован, 

летний водопровод, отдельный вход, ц. 

450 т.р., торг уместен. Тел. 63-22-50, 8 

(909) 000-63-99

  земельный участок, ул. Огнеупор-

щиков, Динас, 22 сотки, под строитель-

ство, рядом все коммуникации, участок 

находится в собственности, ц. 1200 

т.р., возможность покупки 1/2 части 

земельного участка, ц. 650 т.р.  Тел. 8 

(953) 008-32-08

  земельный участок, п. Билимбай, 

ул. Маяковского, в собственности, вода, 

электричество, рядом лес, в 800 м пруд, 

ц. 390 т.р. Тел. 8 (963) 047-68-83

  земельный участок, 17 соток, в п. 

Билимбай, р-н Закаменка, газ на участке, 

электричество рядом, живописное место, 

рядом лес, пруд. Тел. 8 (908) 639-09-10

  земельный участок, д. Коновалово, 

ул. Подгорная, под строительство, в 

собственности, 17 соток, ц. 380 т.р.  Тел. 

8 (950) 195-12-02

  земельный участок, 10 соток, Перво-

уральский район, д. Макарово, участок 

огорожен, разработан,  фундамент 7х7, 

в собственности. Тел. 8 (904) 163-37-45

  земельный участок, 15,5 соток,  п. 

Извездная, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 200-

67-29

  участок,  п. Билимбай, 15 соток, 

Кооператив Бюджетник, электричество, 

газ, охрана, в собственности, ц. 650 т.р. 

Тел. 8 (908) 923-90-40

  участок, в Старых Решетах, 19 соток, 

ц. 700 т.р. Тел. 8 (922) 133-36-95

  участок,  п. Ельничный, 9 соток, 

рядом газ, свет, ц. 600 т.р.  Тел. 8 (922) 

150-23-75

  участок в кол. саду №77а, 6 соток, 

в собственности, разработан и очень 

ухожен, небольшой дом (брус), кухня 

и комната, печка, баня, летний водо-

провод, 2 новые большие теплицы, все 

насаждения, зона отдыха, ц. 700 т.р., 

небольшой торг. Тел. 8 (902) 274-35-54

  участок, 10 соток, в коллективном 

саду №85. Тел. 8 (904) 161-45-30

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н очист-

ных сооружений. Тел. 8 (922) 224-69-77

  гаражный бокс,  в районе кладбища, 

ц. 2 млн. Тел. 25-32-58, 8 (922) 126-88-20

  гаражный бокс, 25 кв.м, ул. Белин-

ского, 92а, 1 этаж, перекресток Вайнера-

Кольцевая, ц. 250 т.р. Тел. 25-49-26, 8 

(902) 260-52-07

  гараж на Кольцевой, близко от до-

роги, состояние среднее, ц. 90 т.р. Тел. 

8 (950) 190-69-89

  гараж в центре, за УТТС, отопле-

ние, свет, вода, ц. 650 т.р. Тел. 8 (965) 

502-41-27

  капитальный гараж в Гаражном бок-

се № 6, ул. Емлина, 4а, возле р. Чусовая, 

22 кв.м, ц. 200 т.р. Тел. 8 (922) 212-51-69

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату, одинокому мужчине, в 

частном доме. Тел. 8 (950) 207-03-18

  1-комн., 40 кв.м и 2-комн, 80 кв.м, 

в новом доме по ул. Строителей. Тел. 8 

(912) 251-77-74

  1-комн., ул. Ватутина, 43, 4/5, 28 

кв.м, светлая, в хорошем состоянии, 

русским, без в/п, ц. 8 т.р. + коммун. 

услуги. Тел. 8 (912) 626-56-22

  2-комн., ГТ, ул. Прокатчиков, 2/1, 4 

этаж, состояние обычное, без мебели, 

ц. 7 т.р. + коммуналка. Тел. 8 (922) 

028-53-35

  2-комн., ХР, в районе площади, 

русским командировочным, мебель, 

телевизор, холодильник, ц. 11 т.р. за 

все. Тел. 8 (902) 261-12-17 

  3-комн., в Талице, ул. Юбилейная, 

9, русской семье, ц. 15 т.р. + свет, 

предоплата за 2 месяца. Тел. 63-35-87, 

8 (922) 613-23-06

  3-комн., точка, р-он Старотрубного, 

1/9, с мебелью, ц. 10 т.р. + коммуналь-

ные услуги. Тел. 8 (904) 983-57-23

  4-комн., ул. Чекистов, 3, 77 кв.м, 1 

этаж. окна выходят на ТЦ «Кировский», 

ц. 15 + коммунальные услуги. Тел. 8 

(908) 919-61-81

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Организация снимет 2-3-комн. квар-

тиру на длит. срок, с мебелью, своевре-

менную оплату гарантируем. Тел. 8 (922) 

181-43-33 Владимир Александрович

  1-комн., БР, порядочная русская 

семейная пара (без детей) снимет с 01 

мая, на длительный срок, без мебели в 

7-8 микрорайоне (Вайнера, Строителей) 

или в центре, не дороже 8 т.р., включая 

коммунальные платежи, договор, по-

рядок, оплата. Тел. 8 (905) 802-05-24

Нину Александровну 
Новожилову  
поздравляем 

с Юбилеем!
Пусть прекрасным 

Будет каждое мгновенье!
Ждут успех, удача, счастье,

Прибыль, радость и везенье!
Бажина и Мадатова

Любимую Галину 
Николаевну Зюзину 

поздравляем 
с юбилеем!

Добра, здоровья, красоты!
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть все цветы, какие есть на 

свете,
Сегодня упадут к твоим ногам.

Пусть в твоей жизни солнце ярко 
светит,

Сады цветут, морская плещется 
волна.

Чтоб хорошо жилось тебе 
на свете.

И пусть удача улыбается всегда.
Родители, бабушка, муж, сын

Поздравляем 
Людмилу Павлову 
с Днем рождения!

Пусть жизнь состоит 
из счастливых мгновений!

Из радостных встреч и крутых 
впечатлений!

Сюрпризов, подарков, приятных 
хлопот!

Застолий обильных, гостей у 
ворот!

Мгновений борьбы, а за нею — 
победа!

Горячего солнца и белого снега,
Из звезд небосвода, луны, 

сновидений!
Еще из полсотни таких Дней 

Рождений! 
Дочь, подруга, мама

Поздравляем 
с юбилеем 

Галину Григорьевну 
Дорохину

В день чудесный юбилея —
Пожеланья от родных!

Сотню лет жить, не старея,
В окружении благ земных!

Ну, а в жизни повседневной —
Дай вам Бог побольше сил!
И чтобы теплоты душевной

День каждый вам бы приносил!
Чтоб круг друзей не уменьшался,

Чтоб сердце было молодым —
Желаем вечно оставаться

Таким же Человеком золотым!
Дочь, сын, сноха, зять.

Поздравляем 
с Юбилеем 

Галину Григорьевну 
Дорохину

Желаем в славный юбилей
Мир дому Вашему и солнечного 

света,
Здоровья крепкого, богатого 

стола,
Любви всех окружающих людей,

Чтоб жизнь была прекрасна 
и добра!

Коллектив магазина №16
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Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

«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 за-
городного 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

«Уралбетонсервис»
Бетон, раствор, полистеролбетон, полистерол-
бетонные блоки от производителя. Доставка. 
Автобетононасосы.

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

«Строй-Маркет»
Металлочерепица. Профнастил. Гибкая черепица. 
Сайдинг виниловый и металлич. Водосток. Бес-
платные замеры, расчеты. Доставка, монтаж.

8 (912) 243-71-91

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника. От 100 до 230 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

(3439) 25-26-87,          
8(912) 66-56-879

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  в хорошие руки декоративного 

кролика. Тел. 8 (950) 202-31-48, 8 (950) 

653-40-40

  щенка маленькой дворняжки, де-

вочка, дата рождения 02.02.2012 года, 

ко всему быстро привыкает. Тел. 8 

(922) 600-00-40

  кошечку, чёрно-белая, очень ла-

сковая, спокойная, к лотку приучена, 

стерилизована. Тел. 8 (904) 172-64-79

  в хорошие руки джунгарских хо-

мячков, возраст 1 месяц (7 марта). 

Тел. 8 (953) 004-90-01

  водяную черепаху трионикса, в 

добрые и заботливые руки, аквариум 

прилагается. Тел. 8 (950) 195-52-62

  стекло 2 шт. (двойные), размер 

49х130 и 75х109, в сад. Тел. 8 (906) 

814-54-47

  монитор ЭЛТ, не включается, 

принтер струйный, не видит картридж. 

Тел. 8 (909) 003-74-30

ПРИМУ В ДАР

  котенка, мальчика, персидской, 

ангорской, британской пород, жела-

тельно белого, приученного к туалету. 

Тел. 8 (953) 383-82-02

  морскую свинку, клетку для гры-

зунов, котенка белого, желательно 

мальчика. Тел. 8 (953) 383-82-02

  коляску, кроватку, вещи для ново-

рожденного. Тел. 8 (961) 770-65-33

  летнюю коляску и велосипед для 

ребенка 3 лет. Тел. 8 (950) 635-91-31

  коляску для двойняшек, для дачи. 

Тел. 8 (922) 163-44-48

  холодильник рабочий, в х/с, само-

вывоз. Тел. 25-73-56

  матрасы, кровати. Тел. 8 (953) 

008-67-66

 диван, стол-тумбу, в отличном 

состоянии, самовывоз. Тел. 25-73-56

  диван, б/у, в хорошем состоянии, 

раскладной. Тел. 8 (952) 736-07-54

  письменный стол, кухонный стол, 

журнальный стол. Тел. 8 (922) 221-

97-47

ПОТЕРИ

  16.03.2012 утерян паспорт на имя   

Шамсутовой Марии Ивановны, в районе 

ул. Советской 59/2, р-н киоска. Тел. 8 

(922) 608-09-44

  Диплом №КВ15386012, выданный 

Манычу Руслану, утерян! Считать не-

действительным!

  утеряна барсетка с документа-

ми, на имя Кормильцева Геннадия 

Александровича, 13.08.1988 г.р., на-

шедшего  вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (904) 163-67-09

  утеряны документы на машину 

ПТС, страховой полис на имя Гала-

нова Владимира Васильевича. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(950) 642-85-43

НАХОДКИ

  26.03.12 возле Новотрубного заво-

да был замечен мечущийся в страхе 

пес азиат, светло-бежевого или грязно 

белого цвета. С широким бежевым 

ошейником, он явно домашний, уши, 

хвост купированы, очень ласковый. 

Пес сейчас находится по адресу: 3-й 

км Московского шоссе, Автоцентр 

«Маяк» возле здания ГИБДД. Если 

кто располагает информацией о его 

хозяевах, или кто хочет его забрать, 

можно приехать, обращаться к сторо-

жам. Тел. 66-87-63 

ИЩУ РАБОТУ

  медработник, водительские ме-

досмотры, удостоверение, опыт. Тел. 

63-35-71, 8 (922) 133-21-13

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  работу на пассажирской газели, 

возраст 28 лет, не курю, не пью. Тел. 

8 (902) 877-64-91

  работу на дому, обработка ин-

формации на ПК, работа в Автокад, 

звонить после 18-00. Тел. 8 (950) 

630-53-05

  электрика, электромонтажника, 

любой сложности, качество работы 

гарантирую, возможна работа брига-

дой, без в/п. Тел. 8 (922) 229-41-03

  работу на л/а Газель термос, хоро-

шее состояние, знаю г. Екатеринбург 

и область, стаж более 7 лет. Тел. 8 

(912) 285-62-19

  электросварщика, газорезчика, 4 

разряда, с достойной з/п, 44 года, 

без в/п, наличие а/м, стаж работы 

электросварщиком, газорезчиком 24 

года. Тел. 25-39-85, 8 (922) 129-11-17

  юрисконсультом, 33 года, обра-

зование высшее юридическое УрАГС, 

опыт работы специалистом по при-

ёму документов на регистрацию не-

движимости в Федеральной службе 

Государственной регистрации кадастра 

и картографии, юрисконсульт в Управ-

лении социальной защиты населения г. 

Екатеринбурга. Тел. 8 (902) 870-32-71

  дефектоскопистом УЗК (металло-

прокат) или слесарем КИПиА участка 

эксплуатации. Тел. 8 (919) 382-03-55, 

24-34-42

  менеджера, администратора, 

управляющего, в/о, 30 лет, пол жен-

ский, опыт в продажах (торговый 

представитель), опыт директора ИП, 

ожидаемая з/п от 15 т.р., сетевой 

маркетинг не рассматриваю. Тел. 8 

(908) 907-36-02

  любую работу, работу вахтовым 

методом, мужчина, 31 год, опыт рабо-

ты 11 лет в ОАО «ПНТЗ», правильщик 

проката и труб, образование: средне-

специальное: ГПТУ №7, слесарь по 

ремонту оборудования. Тел. 8 (952) 

140-88-91

  работу на личном авто Хонда, стаж 

13 лет, поездки в Екатеринбург, по 

области. Тел. 8 (902) 273-64-61

  бухгалтером по заработной плате, 

экономистом, опыт работы, высшее 

экономическое, знание 1С бухгалтерия 

+ ЗиУП. Тел. 8 (950) 649-19-23

  водителя, возраст 40 лет, опыт 

вождения свыше 15 лет, категории 

А,В,С,Д,Е, имею личный автомобиль. 

Тел. 8 (922) 225-65-06

  работу личного водителя руко-

водителя, мужчина, 50 лет, опыт во-

ждения более 30 лет, грамотная речь, 

опрятный внешний вид, пунктуален, 

готовность работать с 6 часов утра, 

ожидания по заработной плате от 15 

т.р. Тел. 8 (922) 102-07-06, Владимир 

  девушка 25 лет, знание ПК, кассы, 

1С, опыт работы, ожидаемая з/п не 

менее 8 т.р., желание работать и раз-

виваться, звонить после 13.00. Тел. 8 

(953) 043-85-49 

  менеджера по продажам, кредит-

ным инспектором, продавцом-кон-

сультантом, М/Ч, 27 лет, в/о, знание 

английского языка, без в/п, ожида-

емая з/п не менее  8 т.р., кадровые 

агентства не интересуют. Тел. 8 (982) 

637-57-59 

  завхоза, женщина (молодая 

пенсионерка), приятная внешность, 

грамотная речь, организованная, ис-

полнительная, ответственная, ожи-

дания по з/п от 12 т.р. Тел. 8 (922) 

603-38-08 Татьяна 

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

  познакомлюсь с мужчиной в воз-

расте от 43-50. Тел. 8 (950) 207-03-18

  1-комн., в черте города, чистоту и 

порядок гарантирую, частично с мебе-

лью. Тел. 8 (982) 623-28-00

  1-комн., желательно с мебелью, в 

районе Стоматологии, Техникума, ул. 

Емлина, нов. дом, по разумной цене, 

порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (922) 220-61-88

  1-комн., молодая пара, в городе, с 

мебелью, в пределах 7 т.р., порядок и 

оплату гарантируем. Тел. 8 (950) 654-

92-86

  1-2-комн., в городе,  в хорошем 

состоянии, на длительный срок, оплату 

и порядок гарантирую. Тел. 8 (909) 

021-86-74

  2-комн., семья, в районе школы № 

1, 7, 21, на длительный срок, в пределах 

10 т.р., порядок и оплату гарантируем. 

Тел. 8 (908) 928-44-04

  2-комн., срочно, семья из 3 человек, 

без мебели, своевременную оплату 

и порядок гарантируем. Тел. 8 (952) 

742-37-86

  2-комн., семья, на длительный срок, 

желательно с мебелью и бытовой тех-

никой, район Динас, СТИ. Тел. 8 (950) 

191-37-47

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., в Талице, кроме 1 этажа. 

Тел. 8 (900) 197-49-55

  2-комн., НП, СТ,  в р-не крытого 

рынка, за разумную цену, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 226-70-09

  2-комн., БР, полнометражную, ц. 

1600-1650 т.р. Тел. 8 (922) 124-41-34

  4-комн., БР, можно в точке, налич-

ный расчет, кроме ул. Береговой, квар-

тиры по цене выше рыночной, просьба 

не предлагать. Тел. 8 (919) 368-77-67

  жилой дом в Трудпоселке. Тел. 8 

(904) 178-48-58

  земельный участок (старый дом) 

на Трудпоселке, у собственника, за 

наличный расчет, выплата аванса, на-

личие документов, газ, свет. Тел. 8 

(922) 225-99-08

  земельный участок, под строитель-

ство жилого дома, в пос. Первомайка, за 

разумную цену, рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (902) 873-08-19

  гараж металлический. Тел. 8 (922) 

612-25-57

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21014, 08 г.в., цвет черный, ма-

шина в Ревде, ц. 185 т.р.  Тел. 8 (906) 

806-16-91

  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. 215 т.р., торг. Тел. 8 

(904) 546-96-20

  а/м Лада Калина, 08-09 г.в., седан.  

Тел. 8 (982) 626-67-76

  ВАЗ-11193 Калина, 07 г.в., цв. с/серый, 

25 т. км, один хозяин, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(912) 295-51-31

  ВАЗ-21041, инжектор, декабрь 07 г.в., 

цв. «бежевый металлик», МР-3, передние 

ЭСП, два комплекта резины, тонировка, 60 

т. км, сигнализация с а/запуском, чехлы. 

Тел. 3-11-81, 8 (902) 260-35-94

  ВАЗ-21053, 97 г.в., цв. белый, 51 т. км. 

Тел. 8 (904) 984-27-42

  ВАЗ-21065, 99 г.в., ц. 35 т.р. Тел. 8 

(922) 619-51-16

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

бензин/газ, два комплекта резины (з/л). 

Тел. 8 (922) 291-46-58, после 17.00

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/зеленый, 45 т. 

км, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 166-90-10

  ВАЗ-21074, 06 г.в., газ/бензин, эл. 

подогрев двигателя, один хозяин, ц. 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 549-48-74

  ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «темная виш-

ня», ТО до 2013 г., ц. 80 т.р. Тел. 8 (967) 

635-75-32

  ВАЗ-21074. Тел. 8 (922) 137-46-96

  ВАЗ-21086, цв. голубой, ц. 50 т.р. Торг. 

Тел. 8 (963) 046-87-46

  ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «мираж», ц. 120 

т.р. Тел. 8 (912) 671-71-12

  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, сигнали-

зация, сост. отл., инжектор, цена догов. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. серый метал-

лик, резина зим. на штамповках «Кама», 

один сезон. Тел. 8 (922) 111-26-85

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

сигнализация, лет. и зим. резина, ц. 40 т.р. 

Тел. 8 (953) 383-95-29

  ВАЗ-2110, 00 г.в., есть все. Тел. 8 

(953) 004-15-33

  ВАЗ-2110, инжектор, цв. т/синий, сост. 

хор., ц. 105 т.р. Тел. 8 (912) 266-66-41

  ВАЗ-21100, 99 г.в., цв. «красно-корич-

невый металлик», карбюратор, магнитола, 

два стеклоподъемника, сост. хор., ц. 110 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 983-73-07

  ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. «миндаль», ин-

жектор, сигнализация с обратной связью, 

ц. 110 т.р. Тел. 8 (982) 642-02-24

  ВАЗ-21102, январь 00 г.в., в авариях 

не была, цв. серебристый металлик, сиг-

нализация, магнитола, колонки, в такси 

не использовалась, ц. 118 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-21102, январь 06 г.в., цв. «кри-

сталл», в авариях не была, второй хозяин, 

сигнализация, МР-3, стеклоподъемники, 

защита крыльев, мовиль, салон не про-

курен, под такси не использовалась, ц. 175 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

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

клоподъемники, музыка, сигнализация, 

литье, чехлы, защита, цена догов.. Тел. 

8 (950) 646-29-95

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

музыка, сигнализация, чехлы, литые 

диски, сост. отл., цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2111, 07 г.в., цв. серебристый, 

есть ГУР, стеклоподъемники, подогрев си-

дений, хорошая музыка, новая резина на 

литье, цена догов. Тел. 8 (922) 108-42-27

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

ц. 95 т.р. (битый передний бампер). Тел. 

8 (950) 635-49-81

  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 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. черный, а/за-

пуск, сзади тонировка, ц. 145 т.р. Тел. 8 

(912) 040-16-52

  ВАЗ-21150, декабрь 05 г.в., цв. чер-

ный, литье, 120 т. км, ц. 150 т.р.  Тел. 8 

(952) 740-44-15

  ВАЗ-2172 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

09 г.в., цв. черный, комплектация «Люкс», 

есть все, недорого. Тел. 8 (950) 647-08-32

  срочно! ВАЗ-2113. Тел. 8 (901) 774-

73-52

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

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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Daewoo Matiz, 08 г.в., 82 т. км. Тел. 8 

(912) 043-77-97

  Daewoo Matiz, 2011 г.в., цв. золоти-

стый, 4500 км. Тел. 8 (902) 443-37-25

  Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебри-

стый, один хозяин, 70 т. км. Тел. 8 (922) 

141-62-64

  Hyundai Accent, октябрь 07 г.в., 45 

т. км, сост. отл., два комплекта резины, 

компл. МТ-1. Тел. 8 (922) 124-25-39

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

жен ремонт двигателя. Или обмен на авто, 

гараж. Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  MITSUBISHI LANCER X, 08 г.в., цв. 

бежевый, ПТС оригинал, сборка Япония, 

один владелец, отличное состояние, 65 т. 

км, безаварийная эксплуатация, действую-

щий талон ТО. Дополнительно: резина з/л, 

сигнализация, защита двигателя, чехлы, 

ц. 550 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 171-93-26

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

АКПП, сигнализация с а/запуском, бик-

сенон, DVD, стойки по кругу Кayaba, два 

комплекта литья, ц. 240 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 604-10-09, 8 (912) 606-19-21

  Дэу Нексия, 97 г.в., цена догов. Тел. 

8 (922) 147-14-60, Олег

  Мазда Демио, 00 г.в. Тел. 8 (922) 

162-16-18

  Мазда-3, декабрь 07 г.в., цв. сине-

зеленый, 98 т. км.  Тел. 8 (922) 208-99-59 

  Мазда-Форд-Lazer, 96 г.в., АКПП, 1,7 л, 

сигнализация с обратной связью, музыка, 

ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 

(982) 638-29-58

  Митсубиси Лансер, 10.08 г.в., цв. 

стальной, один хозяин, 33 т. км, ком-

плект зим. резины, противотуманные 

фары, сигнализация, 110 л/с, МКПП. Тел. 

8 (922) 103-26-22

  Ниссан Блюберт, 99 г.в., цв. черный, 

все есть, АКПП, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 233-83-93

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

дизель, 4WD, ц. 350 т.р. Тел. 5-02-68

  Опель Астра, 2010 г.в., цв. т/зеленый. 

Тел. 8 (922) 117-40-63, Галина

  срочно! Honda Fit, 04 г.в., 110 т. км, 

сост. отл., а/запуск А9. Резина летняя на 

дисках в подарок. Тел. 8 (922) 155-26-60

  срочно! Форд Фиеста. Тел. 8 (904) 

549-12-43

  Субару Импреза, 06 г.в., цв. синий, 

ц. 399 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 689-53-89

  Субару Легаси, 99 г.в., АКПП, правый 

руль, ц. 250 т.р. Возможен торг. Тел. 8 

(903) 079-04-13

  Фиат Албеа, 08 г.в., серый карбон, 55 

т. км, сост. отл., есть все, ц. 300 т.р. Торг. 

Тел. 8 (961) 765-29-55

  Форд Фьюжн, 07 г.в., цв. т/синий, 

двиг. 1,4 л, МКПП. Тел. 8 (922) 132-23-86

  Шевроле Лачетти, 07 г.в., АКПП, седан,  

40 т. км, ц. 460 т.р. Тел. 8 (912) 688-83-21

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  а/прицеп к легковому а/м. Тел. 8 

(912) 225-76-41

  ГАЗель пассажирская, 2006 г.в., 13 

мест, состояние отличное, мягкие сиде-

ния, ремни безопасности, дверь-автомат,  

телевизор, DVD, ц. 250 т.р. Тел. 8 (902) 

877-64-91.

  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/

газ, двиг. 402, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

680-89-85

  мини-трактор, плуг лопата, тележка, 

цена догов. Тел. 8 (912) 274-81-12

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

Тел. 8 (905) 859-76-57

  срочно! Погрузчик ПУМ-500, 04 г.в., 

отл. сост., все навески, недорого. Тел. 8 

(912) 612-38-08

  срочно! Трактор ЮМЗ-6, 91 г.в., хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (912) 612-38-08

  тягач-дизель 4WD, цена догов. Тел. 

8 (912) 274-81-12

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

  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

  Продам щенков пекинеса. Тел. 8 (922) 

602-23-08
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ОВЕН. Эта неделя — благопри-

ятный период для изменения 

своей жизни. После отдыха вы 

почувствуете прилив свежих сил 

и с новым рвением приступите к 

работе. Желательно оставить за 

бортом старые проблемы и скон-

центрироваться на новых идеях. 

Проявите сосредоточенность и 

терпение, так сможете добиться 

значительных результатов.

ТЕЛЕЦ. Неделя благоприятна 

для новых дел, поисков партне-

ров и единомышленников. Един-

ственное, что может омрачать 

ваше настроение — собственные 

опоздания и связанные с ними 

недоразумения, поэтому поста-

райтесь тщательно рассчитывать 

время, отведенное на поездки, а 

в речи попробуйте удержаться от 

злоупотребления остротами.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 

попытайтесь выбросить из головы 

все, что не работает на ваши инте-

ресы. Не цепляйтесь за старое, от 

перемен вы только выиграете. Тем 

Близнецам, которые находятся 

в отпуске, звезды рекомендуют 

активно развлекаться, совер-

шать увеселительные поездки 

и принимать участие в светской 

жизни.

РАК. Даже у Раков планы на 

эту неделю должны быть при-

ближены к реальности. Ваша 

успешность зависит не только 

от вас самих, но и от поддержки 

окружающих, поэтому отбросьте 

гордость и согласитесь принять 

помощь. Будьте внимательны, не 

пропустите важной информации, 

от которой, может быть, зависит 

ваше ближайшее будущее.

ЛЕВ. На этой неделе вы сможете 

преодолеть подсознательные 

страхи и разрешить проблему, 

которая давно не давала вам по-

коя. В среду не бойтесь проявить 

открытость и принять чужую 

точку зрения: с вами станет легче 

общаться, и окружающие также 

сделают шаг вам навстречу. В 

пятницу принимайтесь за важные 

проекты без промедления.

ДЕВА. Ваш девиз — гибкость 

и умение динамично перестраи-

ваться в новых обстоятельствах. 

Постарайтесь не переоценить 

своих возможностей, иначе есть 

риск остаться без поддержки (в 

том числе и финансовой). По-

пытайтесь спланировать новое 

дело. Прислушайтесь к толковым 

советам, если вам, конечно, есть к 

кому прислушаться.

ВЕСЫ. На этой неделе Весам 

особенно важно не раскачивать-

ся, но и не суетиться. Сосредо-

точьтесь, рассмотрите сложив-

шуюся ситуацию со всех сторон 

— это сэкономит вам время и 

силы, которые вы потратили бы 

на бессмысленные и трудоемкие 

попытки  свернуть все горы одним 

махом. В пятницу будет важна 

ваша пунктуальность.

СКОРПИОН. На этой неделе вы 

сможете приступить к давно на-

копленным творческим замыслам. 

Звезды предвещают благопри-

ятную атмосферу для реализации 

лучших черт вашего характера и 

ваших способностей. Держитесь 

ближе к единомышленникам, их 

советы будут мудры и реалистич-

ны. Вам необходимо сконцентри-

роваться на поставленных целях.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя по срав-

нению с минувшими днями будет 

менее напряженной. Вам при-

дется выполнять данные ранее 

обещания, благо, время для этого 

освободится. Приятно, что ваши 

усилия не пропадут даром. Вторая 

половина недели чревата много-

численными разъездами, впро-

чем, маршруты не будут слишком 

протяженными.

КОЗЕРОГ. В начале недели 

Козерогам захочется затеять что-

то новое, и вы сумеете добиться 

желаемого. Только не тяните со 

временем, так как вторая по-

ловина недели не располагает к 

решительным действиям. В эти 

дни вы сможете четко понять, 

что мешает вашему духовному 

росту и развитию, это позволит 

скорректировать собственные 

негативные стороны характера.

ВОДОЛЕЙ. Самое время навести 

порядок в своих мыслях и пере-

стать желать, чтобы невозможное 

исполнилось чудесным образом. 

Пора уже потребовать от себя 

того, что вы вполне в состоянии 

добиться самостоятельно. Вам за-

хочется перемен, освобождения от 

всего, что вас связывает по рукам 

и ногам. Постарайтесь вовремя 

остановиться, не стоит подходить 

близко к пропасти.

РЫБЫ. На этой неделе у Рыб по-

явится возможность начать дела, 

которые после продолжительных 

усилий могут привести к огромно-

му успеху. Это может произойти 

благодаря обучению, новой ра-

боте или через общение с новыми 

преуспевающими знакомыми. В 

начале недели постарайтесь со-

хранить в тайне ваши блестящие 

замыслы, иначе вашу идею могут 

присвоить давние конкуренты.

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

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ

Комедия

3D ГНЕВ ТИТАНОВ

Фэнтэзи, боевик

ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ

Комедия

ТИТАНИК В 3D

Мелодрама

ШПИОН

Военная драма

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 

Фантастический боевик

15 апреля состоится кастинг участниц 
конкурса «Мисс Первоуральск»
Анкеты можно заполнить на сайте www.gorodskievesti.ru. 
Справки по телефону 8 (922) 602-63-30


