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Реклама

БАХНЕМ!
К 200-летию Бородинской 
битвы первоуральцы отлили 
пушку Стр. 2

СКОЛЬКО БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ МЭР 
И ДЕПУТАТЫ?
В этом году им подняли 
зарплаты сразу на 10 тысяч 
рублей Стр. 3

«НЕАПОЛИТАНСКИЙ 
МУСОРНЫЙ 
СИНДРОМ»
На проспекте Ильича 
разрастается гигантская 
свалка. Даже крысы бегают  
Стр. 10

ХОД КОНЕМ
В Первоуральске служит 
единственный в области 
отряд конной полиции  Стр. 12

«НАРОДНЫЙ» 
ХОККЕИСТ
Болельщики «Уральского 
трубника» выбрали 
лучшим игроком сезона 
Андрея Кислова Стр. 11

Рисунок В.Г.Шевченко

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ГЕТТО
Трудпоселок, Талица, Самстрой, Пильная и Ельничный превращаются в обособленный 
район, жители которого страдают от грязного воздуха и шума. Виновником своих 
бед они считают ЭСПК Новотрубного завода. Подробности на стр. 4-6

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

6 апреля, ПТ
ночью –11°С....днем +3°С

7 апреля, СБ
ночью –1°С....днем +6°С

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

Занесенные снегом
Жители деревни Хомутовка из зимы в зиму  
ходят по пояс в снегу
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Нет, не проедем, придется пеш-
ком идти, — говорит водитель 
«Городских вестей». Машину ре-
дакции пришлось оставить около 
трассы. —  Через 100 метров на 
«брюхо» сядем. 

От трассы до деревни Хомутов-
ка 1,5 км пути, дорога покры-
та внушительным слоем снега. 
Действительно, на «легковушке» 
там делать нечего, вдали видне-
ются ветхие одноэтажные домиш-
ки и местные «сторожа» — цеп-
ные собаки. 

«Мы ни на что 
не претендуем — 
почистите только 
дорогу!»

— Нам почистили снег в начале 
зимы, малоснежная зима была, 
да еще перед президентскими 
выборами. Прислали грейдер, он 
прошел по центральной улице, 
остальные, конечно, не задел. Мы 
каждую зиму  прочищаем узень-
кую тропинку со своей улицы, 
ходим по ней до центральной, а во-
круг снега по пояс, — рассказывает 
пенсионерка Тамара Матыщак. 

В деревне постоянно живут 
всего лишь семь семей, все лю-
ди пожилые, лопатами орудовать 
тяжеловато — выйти коллектив-
но на очистку дороги здоровье не 
позволяет. 

— Весной метели нагряну-
ли неожиданно, опять все за-
несло, к кому обращаться — не-
понятно, — жалуется Тамара 
Афанасьевна.  — Мы звонили и 
в администрацию, и в казенное 
учреждение «Городское хозяй-
ство» — так там даже не соеди-
нили с начальством. Руки опуска-
ются, ситуация из года в год не 
меняется. Раньше в деревне жи-
ли заключенные, так они помо-

гали — и дорогу почистят, и по 
хозяйству, если что надо. Сейчас 
остался только один, да подмоги 
никакой, пьет только. 

В деревне нет магазина, газа, 
коммуникаций — жители приспо-
собились к таким условиям дав-
но, не жалуются  —  закупаются 
продуктами на неделю в городе.  

 — Сосед пошел на крайние 
меры — написал письмо на сайт 
президента, рассказал  о пробле-
ме. Летом претензий нет, дорога 
грунтовая, хорошая. Но зимой и 
в распутицу — катастрофа про-
сто. С санками ходим до трассы 
— там встречаем машину с про-
дуктами, везем до нашей улицы. 
Мы ни на что не претендуем — 
просто почистите нам дорогу, — 
просит Тамара Матыщак. 

Не  за удобствами люди  прие-
хали в Хомутовку на постоянное 
местожительство — покой,  чи-
стый воздух, пейзажи потрясаю-
щей красоты.

— А вы знаете, сколько здесь 
птиц? Выходишь утром во двор 
— а они заливаются. Весной клю-
чи бьют прям на берегу речки — 
очень красиво, — рассказывает 
пенсионерка. —  У нас раньше 
квартира была в Екатеринбурге, 
продали, купили землю здесь, 
дом построили — охота в старости 
пожить в тишине, надоела суе-
та большого города, соседи-выпи-
вохи. Но и к нам по-человечески 
надо относиться, случись что — 
«скорая» не проедет. Обидно.  

«Доберутся» 
и до Хомутовки

Проблема жителей Хомутовки 
— не новость для депутатов и 
коммунальщиков.

— Я согласен с тем, что пробле-
ма большая. Еще при прежней ад-
министрации чистку Хомутовки 
поручили Новоалексеевке, — рас-

сказывает «Городским вестям» 
депутат избирательного округа 
№1 (к которому и относится де-
ревня) Александр Цедилкин. — 
Я обеими руками и ногами за 
решение этой проблемы. Мы на 
днях встречаемся с Леонидом 
Тодорочко, который также де-
путат на этом избирательном 
округе, и порешаем с ним этот 
вопрос. Проблема большая — не 
дай Бог несчастный случай или 
приступ у местных пенсионеров 
— карета скорой помощи не про-
едет. Вообще-то планируется че-
рез Хомутовку обустроить второй 
выезд из Первоуральска в связи 
с ремонтом путепровода, так что 
в ближайшем будущем «доберем-
ся» до этой деревушки.  

Коммунальщики также ут-
верждают — про деревню не забы-
ли. Как сказали нам в «Городском 
хозяйстве», последнюю чистку 
Хомутовки —  перед мартовскими 
выборами, проводила  админи-
страция Новоалексеевского СТУ.

— Приоритетом очистки дорог 
являются дороги общего пользо-
вания, то есть в первую очередь 
мы чистим те дороги, по которым 
осуществляется движение обще-
ственного транспорта и проходят 
маршруты школьных автобусов, 
— поясняет директор «Городского 
хозяйства» Юрий Попов. — В 2012 
году дороги чистились по мере 
надобности, а следующая чистка 
запланирована на 4 апреля. 

Главе и «освобож-
денным» депутатам 
повысили зарплату 
На минувшем заседании Думы 
депутатами  среди прочих об-
суждался вопрос о повышении 
оплаты труда депутатов, вы-
борного должностного лица 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной осно-
ве, т.е. конкретно речь шла о 
надбавках депутатам Марине 
Соколовой, Антону Барацу, 
Марату Сафиуллину и Юрию 
Переверзеву. 

Цена вопроса: 120 тысяч 
рублей в год на каж дого. 
Таким образом, мэр и депу-
таты будут получать боль-
ше на 10 тысяч рублей в ме-
сяц.  Заместитель главы по 
финансам Михаил Попов вы-
ступил докладчиком и со-
слался на некий областной 
закон. Несмотря на то, что 
большинство проголосовало 
«за», нашлись и те, кто посчи-
тали надбавку несвоевремен-
ной —  единственным возму-
щенным оказался депутат 
Евгений Злоказов:

— Откуда взялись эти день-
ги? Не помню, чтобы мы за-
кладывали их в бюджет на 
2012 год! По чьей инициативе 
опять добавляем? Неужели у 
нас нет других «дыр»? Трубим 
о детских садах, дорогах — 
люди, наши избиратели, с 
нас же спросят! Я вообще не 
понимаю, у данных лиц, ви-
димо, какие-то особые усло-
вия труда. Они в шахту спу-
скаются, на стане работают? 
Вот оно как: особый режим 
труда! Недавно производили 
надбавку, а осенью, я уверен, 
поднимется этот вопрос вновь. 
Денег, их всегда не хватает! Я 
лично буду голосовать против. 

Марина Соколова поясни-
ла, что всем муниципальным 
служащим зарплату подняли 
еще в январе, а этим четве-
рым — нет. Повышение ини-
циировано администрацией 
Первоуральска в рамках прав, 
которые дает областной закон, 
в пределах фонда утвержден-
ной оплаты труда. 

Так называемого «шувалов-

ского единорога» компания 

«Наш двор» изготовила за три 

месяца. Орудие заказали мо-

сквичи к 200-летнему юби-

лею Бородинской битвы для 

исторической реконструкции 

сражения. Эпохальное для 

российской истории событие 

будет отмечаться 7 сентября. И 

не исключено, что Первоураль-

ску выпадет честь изготовить и 

отправить в столицу еще десять 

пушек к этой дате.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

apоб@gorodskievesti.ru

— Наша фирма занимается из-
готовлением детских уличных 
конструкций, но вот… кажется, 
дошли и до пушек, — смеет-
ся директор компании «Наш 

двор» Алексей Дмитрошкин. 
— Необычный заказ к нам по-
ступил перед Новым годом, 
мы не отказались и подошли 
к нему ответственно.

В работе было задействова-
но семь производственных от-
делов, и все мастера в голос 
уверяют — было интересно са-
мим от начала до конца.

— Честно говоря, до конца 
и не верили, что получится, 
— смеются ребята.

Дол гой бы ла под готов-
ка. Для начала потребова-
лось найти исходные черте-
жи. Интернет в этом не помог, 
поэтому пришлось перерыть 
библиотечные архивы, что-
бы найти старые справочни-
ки артиллерийских орудий. 
Чертежи из них были отска-
нированы, отмасштабированы 

Не для убийства
Первоуральские мастера отлили 
пушку образца 1786 года

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Хомутовке сторожилы привыкли ходить по пояс в снегу, а вот приезжему почтальону это в новинку.

Мы позвонили Тама-
ре Матыщак вечером 
4 апреля. В течение 
рабочего дня снегоо-
чистительная техника 
так и не подъехала в 
Хомутовку.
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НОВОСТИ
РЕКЛАМА

Хозяин не нашелся
Зоозащитникам запретили проводить акцию

В воскресенье, 1 апреля, впервые 

за три года зоозащитники вышли к 

горожанам без своих подопечных. 

По их словам, накануне они полу-

чили телефонограмму о том, что их 

акцию запретила администрация.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Но не прийти совсем мы не 
могли, — говорит член общества 
Ольга Козлова. — Акцию мы анон-
сировали, люди, которые нас под-
держивают, приходят.

У стенда общества защиты жи-
вотных стоит только Ольга и еще 
один активист. Своего рода, оди-
ночный пикет. Некоторые прохо-
жие останавливаются, спраши-
вают про животных, кидают в 
красный ящик деньги в помощь 
бездомным.

— А кошечки у вас есть? — 
спрашивает пожилая женщина 
Мария Желтышева.

— Нет, сегодня с нами нет жи-
вотных, но вы можете оставить 
свои контакты и пожелания, что-
бы мы могли связаться с вами и 
предложить кого-то, — отвечает 
Ольга.

— Да у нас живет уже кошеч-
ка, но я бы, если б мне кто-то по-
нравился, взяла бы еще, — ма-
шет рукой женщина. — Но раз 
нет, ладно… Просто меня возму-
щает, когда животных выкиды-
вают, говоря, что кормить нечем. 
Вот такого масенького котеночка 
и кормить нечем! Стыдоба!

— А что если вам желающих 
отвозить к животным? — интере-
суется прохожий Дмитрий Дунаев.

— У нас все кошки и собаки на 
частных передержках, которые 
разбросаны по городу, — поясня-
ет Ольга.

Акцию активисты намере-
ны провести в привычном ре-
жиме вновь через две недели, 
предварительно согласовав все с 
администрацией.

— «Ищу тебя, хозяин» — это 
наша традиционная благотвори-
тельная акция. Мы проводим ее 
уже более трех лет, ее знают, и с 
нас никогда не требовали ее со-
гласовывать, — говорит председа-
тель общества защиты животных 
Юлия Воронина. — Возможно, что 
это связано с нашим намерением 
во время акции 1 апреля присо-
единиться к всемирному маршу 
«Fair Play» (Честная Игра) против 
убийства собак. Планировался 
сбор подписей людей, неравно-
душных к проблеме.

Проблема бездомных живот-
ных, действительно, объединяет 
людей всей планеты. Даже в рам-
ках нашего города к ней неравно-
душны люди разных культур, раз-
ных возрастов. Многие их них в 
воскресенье пришли на акцию, но 
стояли в стороне, чтобы не созда-
вать массовости.

— Это изнутри, — говорит ак-
тивист общества Марика Пярные. 
— Когда идешь, видишь боль жи-

вого существа и просто не мо-
жешь пройти мимо. У меня живут 
три кота, на передержки я беру 
еще двоих. Сегодня мы не смог-
ли раздать бедолаг, не нашли им 
дом, а значит, нам сложно брать 
новых. От властей города мы не 
просим много — просто дать нам 
возможность делать доброе дело.

Результатом воскресной ак-
ции-пикета стали 6450 рублей, 
которые пожертвовали горожа-
не на помощь четвероногим, 30 
кг сухого корма для кошек и со-
бак, крупы и мясопродукты, а 
также медикаменты для лечения 
животных.

Как пояснили в администра-
ц и и, за п рещать бла г отвори-
тельную акцию никто не наме-
ревался — все дело в том, что 
зоозащитники заявили в СМИ о 
сборе подписей под петицией к 
российскому правительству, что 
уже выходит за рамки обычной 
акции и требует согласования, в 
том числе с УВД.

— Сергей Александрович, 
вы призваны на военную 
службу и назначаетесь в су-
хопутные войска. Готовы ид-
ти служить?

— Если доучиться, то да.
— Сомнения есть?
— Самое главное, чтоб род 

войск нормальный был, лишь 
бы не железнодорожные...

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Сергей Быков стал первым при-
зывником весенней кампании, 
начавшейся в Первоуральске 2 
апреля. Медицинская комиссия 
признала 21-летнего юношу год-
ным с незначительными огра-
ничениями. Через несколько 
дней ему предстоит досрочно 
сдать экзамены и получить 
диплом сварщика, а затем от-
правиться в Егоршино.

— У меня группа здоровья 
Б-4, это плоховастенько, про-
блемы с кровообращением, — 
признался нам Сережа, выйдя 
от призывной комиссии.

— Да не страшно это, — 
успокаивает его Владимир 

Загорских, помощник депу-
тата госдумы Александра 
Буркова. — Стрелком, напри-
мер, быть нельзя, а в радио-
технические войска можно. 
Это потом смотреть будут.

Из Первоуральска этой вес-
ной отправятся служить две 
сотни пацанов. Это на 60 че-
ловек больше, чем было ми-
нувшей осенью. Отправятся 
ребята, в основном, в части 
Центрального и Восточного 
военных округов. У призывной 
комиссии настроение оптими-
стичное, хотя они и не скрыва-
ют грустных цифр. Здоровье 
парней оставляет желать луч-
шего — болезни нервной си-
стемы находятся на первом 
месте, второе место занима-
ют психические расстройства, 
третье — заболевания костно-
мышечной системы.

— Показатель годности у 
нас — 57%, — говорит главный 
военком города Владимир 
Усольцев. — Плюс у нас много 
уклонистов. 146 человек оста-
лись непризванными в октя-
бре-декабре прошлого года. В 
основном это ребята, которые 

нигде не учатся, нигде не ра-
ботают, живут непонятно где.

Весенний призыв продлит-
ся до 13 июля. Все это время 
ребятам и их семьям можно 
обратиться за советом или с 
вопросом к руководителю го-
спрограммы «Служу России» 
в Первоуральске Владимиру 
Загорских. 

— Помощь мы оказываем и 
на протяжении службы в ар-
мии, — отмечает Владимир 
Иванович. — В Кузино был та-
кой случай, например, парень 
уходил в армию, мать рабо-
тала инженером на железной 
дороге. И тут ее уволили. На 
руках маленький ребенок, а 
сын призван. Я написал пись-
мо руководству СВЖД, и мне 
пришел ответ: «Мы переучим 
женщину и устроим инжене-
ром в Кузино». Чуть позже при-
шло второе письмо о том, что 
ее устроили с таким-то окла-
дом. Всем матерям и отцам, 
чьи дети служат, мы шлем 
поздравления к праздникам. 
Семья защитника Отечества 
— это почет.

и применены на производстве.
— Пушка — точная копия 

орудия образца 1786 года, это 
«шуваловский единорог», — 
говорит Алексей Алексеевич. 
— Русская армия применя-
ла его в ходе Бородинского 
сражения. Она била ядрами 
до 8 км. Мы соблюли все: чу-
гунный ствол диаметром 94 
миллиметра, деревянный ла-
фет, полностью окованный 
металлом.

Орудие мобильно и готово 
к работе. Только вот, как отме-
чает Алексей Дмитрошкин, по 
прямому назначению исполь-
зовать пушку вряд ли станут, 
хотя и это реально.

— Не для убийства людей 
она, а для салютования, — 
улыбается директор.

Весит уральское орудие 

около тонны, 200 кг — это один 
только ствол.

— Много здесь и ручного 
труда, — говорит начальник 
отдела снабжения Олег Бакин. 
— Спицы на колесах, обивка 
колеса, оси. Для нас все это 
было впервые, и специалистов 
оружейников у нас нет. Некий 
экспромт.

Единственное, о чем сожа-
леют мастера — не подумали 
они обозначить свое имя на 
орудии.

— Эту пушку мы делали на 
пробу, так сказать, — улыба-
ется Алексей Дмитрошкин. — 
Без оплаты, но с условием — 
если заказчику наша работа 
понравится, он закажет у нас 
еще десять таких орудий. На 
них наше клеймо обязатель-
но появится.

Фото Анастасии Пономарёвой

Фото Анастасии Пономаревой

Активисты общества защиты животных, несмотря на запрет, смогли со-

брать 6450 рублей.

200 первоуральцев станут военными
В Первоуральске началась призывная кампания

Фото Анастасии Пономарёвой

Сергей Быков мечтал попасть в десант, но, скорее всего, будет связистом.
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ТЕМА

Прокуратура ищет факты
Место свалки отходов ПНТЗ посетил специалист Центра мониторинга Облминприроды

Вопрос о правомочности отсыпки 

дороги, идущей вдоль шламона-

копителя ПНТЗ строительными и 

промышленными отходами пред-

приятия, возник еще в начале марта 

во время собрания жителей Труд-

поселка. Примерно в это же время 

неравнодушные граждане написа-

ли заявление в Природоохранную 

прокуратуру. Реакция надзорного 

органа была незамедлительной. 

За короткий период времени город 

посетили представители двух об-

ластных ведомств — прокуратуры 

и Центра мониторинга министер-

ства природопользования. 

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Без спроса не пойдем

Встреча директора городского 
«Экофонда» Владимира Плюснина 
и представителя Центра монито-
ринга Облминприроды Людмилы 
Плотниковой началась с детали-

зации намерений представителя 
министерства.

Плотникова объяснила, что на-
ходится в Первоуральске по пору-
чению Природоохранной прокура-
туры для того, чтобы  проверить 
факты, изложенные в заявлении 
Ольги Старостиной. В своем об-
ращении в надзорный орган 
Старостина сообщила следую-
щие сведения: «9 марта мною в 
лесном массиве, расположенном 
за территорией электросталепла-
вильного комплекса ПНТЗ, была 
обнаружена свалка отходов, пред-
положительно ЭСПК. Так как там 
находились использованные гра-
фитовые электроды, куски оплав-
ленного металла, песок и шлак. 
Прошу провести проверку».

Владимир Плюснин, ознако-
мившись с заявлением, не стал 
спешить с выездом на место пред-
полагаемой свалки. Директор 
«Экофонда» предложил инспек-
тору сначала выяснить, кому 
именно принадлежит территория, 
описанная в документе, дабы из-

бежать незаконного вторжения на 
территорию ПНТЗ. В коротком те-
лефонном разговоре Плюснин и 
начальник экологической служ-
бы завода договорились опреде-
литься с принадлежностью объ-
екта непосредственно на месте.

Мое дело 
зафиксировать

Оказавшись на месте, Владимир 
Плюснин сделал предположение, 
что грунтовая объездная дорога, 
которую предстояло исследовать 
инспектору, тянется вдоль шламо-
накопителя предприятия и, скорее 
всего, принадлежит заводу. Тем не 
менее, не дожидаясь представите-
лей ПНТЗ, Людмила Плотникова 
приступила к выполнению своей 
работы. Она зафиксировала на 
фотоаппарат торчащие из снега 
куски графитовых цилиндров, 
куски оплавленного металла и 
засохшие сосны.

— На основании увиденного я 
должна буду написать эксперт-

ное заключение и отправить ма-
териалы в прокуратуру, — объ-
яснила свою задачу Людмила 
П лотникова. — Сейчас из-за 
снега невозможно оценить объ-
ем используемых отходов и ка-
кие именно отходы отсыпаются. 
Моя работа зафиксировать факт, 
а дальше работа прокуратуры. 
Что же касается принадлежно-
сти объекта, то для того, чтобы 
установить, чья это территория, 
сначала мы оценим это место по 
карте, привяжем к шламонако-
пителю, правильно укажем ме-
сто, где используются отходы, а 
затем сделаем запрос в кадастро-
вую палату.

Однако прибывшие на место 
проверки представители завода 
сразу же заявили свои права на 
инспектируемую территорию, пе-
реставив знак, запрещающий про-
езд к шламонакопителю, с обочи-
ны на дорогу.

— Дорога предназначена для 
обслуживания карт шламонако-
пителя. Карты находятся на тер-

ритории завода. Этот указатель 
раньше стоял именно на дороге, 
его просто переставили сами ох-
ранники, чтобы к ним в будоч-
ку никто не совался. Сейчас мы 
просто вернули его на место, — 
мотивировали свои действия 
заводчане.

Заявление основано 
на ложных фактах

Начальник службы охраны окру-
жающей среды и промышленной 
санитарии ООО ПНТЗ Александр 
Мишарин озвучил свое видение 
ситуации.

— Заявление в прокуратуру ос-
новано на ложных фактах. Здесь 
проходит дорога к шламонакопи-
телю. На проезжей части суще-
ствовала яма, которую засыпали 
строительным мусором. После от-
сыпки прошел грейдер, и какая-то 
часть строительного боя попала 
на обочину дороги. В результате 
чего некая группа граждан объ-
явила это «промышленными от-

Несогласные
Жители Талицы, Трудпоселка, Ельничного, Самстроя и Пильной 
отказались подписывать соглашение с ПНТЗ

Минувшие выходные ста-
ли очередной ступень-
кой в сложных отноше-
ниях ПНТЗ и жителей 

близлежащих поселков. Накануне 
появилась информация о том, что 
директор по взаимодействию с 
органами власти и общественны-
ми организациями ПНТЗ Эдуард 
Коридоров провел ряд личных 
встреч с председателями уличных 
комитетов Трудпоселка, Пильной, 
Талицы, Самстроя и Ельничного, 
где предложил подписать согла-
шение о сотрудничестве. 

— Коридоров предложил мне 
подписать соглашение сразу, — 
рассказывает «Городским вестям» 
одна из председателей Надежда 
Кутымова. — Но я отказалась. 
Пока мы не договоримся с мэром, 
не посоветуемся с жителями на-
ших поселков, никаких докумен-
тов подписывать не будем.

Пока помолчите
Соглашение, которое предлагает 
заключить руководитель ПНТЗ, 
касается взаимодействия предпри-
ятия и жителей. Завод обязуется 
оказывать благотворительную 
помощь и решать благоустрои-
тельные и социальные проблемы 
жителей поселков, а также прово-
дить общественные инспекции на 
ЭСПК и информировать населе-
ние об экологической обстановке 
на предприятии. Представители 
общественности, в свою очередь, 
должны дать слово, что будут 
содействовать объективному ин-
формированию первоуральцев о 
деятельности предприятия, в том 
числе и природоохранной. А до 
получения официальной инфор-
мации об итогах мониторинга 
окружающей среды воздерживать-
ся от публичных комментариев 
относительно воздействия ЭСПК 

на окружающую среду и от обра-
щений в органы власти и надзора.

Получив от «уличных» от-
каз подписывать это соглаше-
ние, Эдуард Коридоров предло-
жил провести общую встречу, 
чтобы еще раз обсудить наме-
рения. Сначала представитель 
завода посетил Талицу, затем 
Трудпоселок, где в последнее вре-
мя крайне неспокойно.

«Тут нет фашистов»

 — Мы предложили проект доку-
мента на обсуждение, — такими 
словами Эдуард Коридоров начал 
встречу с председателями улкомов 
Трудпоселка, Пильной, Самстроя и 
Ельничного. — Это не догма, здесь 
можно все менять. Мы понимаем, 
что есть вещи, которые вас вол-
нуют.  Но разговор хотелось бы 
строить не на повышенных тонах, 

без митингов с флагами.  Если мы 
с вами достигнем каких-то догово-
ренностей, то я предложил бы их 
зафиксировать в форме какого-то 
письменного соглашения.  

По мнению Эдуарда Анатоль-
евича, обвинения, которые сегод-
ня звучат в адрес ПНТЗ, не под-
креплены фактами — до сих пор 
нет ни одного документально за-
веренного доказательства, что де-
ятельность ЭСПК портит жизнь 
первоуральцам в целом и жите-
лям поселков в частности.

— В настоящий момент идет 
проверка природоохранной про-
куратурой, в рамках этой провер-
ки Роспотребнадзор, откликаясь 
на жалобы жителей, должен ор-
ганизовать замеры шума, — го-
ворит Эдуард Коридоров. — Это 
произойдет до 10 апреля. Как они 
будут мерить шум, я не знаю. По-
человечески, каким бы заключе-
ние ни было, мы с вами после 10 
апреля должны встретиться. Тут 
нет фашистов, националистов и 
прочих нехороших людей — му-
чить народ никто не собирается. 
Если государство скажет, что дей-
ствительно превышены показате-
ли по шуму, будем с вами обсуж-
дать, как из этого выходить. Могу 
сказать, что у себя на производ-
стве мы уже запустили внутрен-
нюю проверку. Если обнаружим 
недочеты, связанные с шумовым 
фоном, то будем бороться с тем, 
чтобы источник шума исчез. Если 
государство скажет, что мы шу-

мим, значит, придем к вам, упа-
дем в ноги и спросим: товарищи 
дорогие, что мы для вас можем 
сделать? 

Что касается запаха, который 
с мрачной регулярностью нача-
ли ощущать первоуральцы, пред-
ставитель завода категориче-
ски отвергает, что его источник 
— ЭСПК.

— Никакая организация на се-
годняшний день не способна ска-
зать, что эта молекула с запа-
хом с Новотрубного завода, эта 
— с городской свалки, а эта вот 
от транспорта. Пока у нас на за-
воде нет оснований  считать, что 
мы допускаем превышение по-
казателей выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу. Как только 
такие объективные данные поя-
вятся, будет почва для большо-
го наказания завода. Ситуация 
же, когда ПНТЗ постоянно в боль-
ших объемах загаживает воздух, 
или на ПНТЗ постоянно случа-
ются аварии, просто невозмож-
на. Нас в этом случае закрывают 
на клюшку, и мы идем отдыхать.

«Он говнится 
и говнится»

Выслушав Эдуарда Коридорова, 
председатели уличных комитетов 
стали по очереди брать слово. 
Буквально через несколько ми-
нут стало понятно — подписание 
соглашения с предприятием под 
большим вопросом.

— Когда Путин приезжал, дра-
или весь город, на заводе навели 
марафет. Цех стоял беленький. А 
сейчас со стороны Трудпоселка 
он черный. Тут и замеры прово-
дить не надо. Он говнится, гов-
нится и говнится! А работа комис-
сии — это очковтирательство. Она 
придет, когда вам это надо. Это 
даже не обсуждается. 

— Где будет измеряться шум? 
Будут ли на Трудпоселке постав-
лены измерители шума, и как 

Тут нет фаши-
стов, национа-

листов и прочих нехо-
роших людей — мучить 
народ никто не собира-
ется.

Эдуард Коридоров, 

представитель ПНТЗ

Фото Ольги Вертлюговой

«Уличные» выслушали обещания Эдуарда Коридорова, но соглашение с ПНТЗ подписывать отказались.

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru
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НОМЕРА
РЕКЛАМА

Глава города 
прокомментировал 
ситуацию 
с воздействием ЭСПК
9 марта состоялось собрание 
жителей Трудпоселка, на кото-
ром были собраны подписи под 
обращением к администрации 
города, в нем жители просят 
исполнительную власть обра-
тить внимание на деятельность 
ЭСПК. В частности, жалуются 
на шум, на неприятный запах 
и на свалку отходов сталепла-
вильного производства в райо-
не отстойника ПНТЗ. 

В связи с этим «Городские 
вести» попросили мэра города 
Юрия Переверзева ответить на 
следующие вопросы:

1. Проводятся ли регуляр-

ные замеры шумового фона в 
городских районах, прилега-
ющих к санитарно-защитной 
зоне ЭСПК?

2. Кем контролируется воз-
душный бассейн города, и 
отмечено ли повышение со-
держания в воздухе загрязня-
ющих веществ в связи с запу-
ском ЭСПК? С чем может быть 
связано наличие неприятного 
запаха в районах, прилегаю-
щих к ЭСПК?

3. Где и как складируют-
ся отходы сталеплавильного 
комплекса?   

Требовать закрыть 
завод — глупость 

ТАТЬЯНА 

МЕРЗЛЯКОВА, 

уполномоченный 

по правам 

человека

По проблемам экологии перво-
уральцев ко мне приходит не-
много, в основном, приходят 
по поводу по действию-без-
действию правоохранительных 
структур и ЖКХ. 

У нас даже в Общественной 
палате Свердловской области 
не было экологического об-
щественника. Представляете, 
все направления в палате 
были, а это считали ненуж-
ным. Я считаю, что это надо, 
и Экологический союз избрал 

своего представителя, мы на-
правили письмо губернатору 
с очень серьезной просьбой 
поддержать такого человека 
в Общественной палате. У нас 
ведь с вами нет выбора — либо 
работа, либо чистая экология. 

Вот сейчас в Реже завод за-
крылся, они говорят, что воз-
дух чистый, а работы-то нет. 
Вот почему должны быть лю-
ди, ходящие по земле, а не 
как наши крикуны, которые 
говорят: «Закройте все заво-
ды». Вы, первоуральцы, знаете 
цену и вашему дыму, и ваше-
му будущему. Но лишнего не 
должно быть, я с вами соглас-
на. Вам без Новотрубного заво-
да не обойтись, и это глупость 
большая — требование его за-
крыть, чтобы он не дымил. 

На Ваш запрос сообщаю следующее:
— указанное Вами обращение в адрес администрации 

не поступало. Обращаю Ваше внимание, что ОАО «ПНТЗ» 
относится к предприятиям т.н. «списка №1», согласно ко-
торому контроль за данным предприятием осуществляют 
надзорные организации федерального уровня. 

Учитывая актуальность вопросов, связанных с экс-
плуатацией ЭСПК, администрацией направлено письмо 
№02-328 от 13.03. 2012 г. на имя Гендиректора ОАО «ПНТЗ» 
Я.В.Жданя, в котором запрашивается информация о теку-
щей деятельности сталеплавильного комплекса и выпол-
нении руководством ОАО «ПНТЗ» обязательств, принятых 
в связи с пуском ЭСПК.

— В октябре 2011 года в рамках муниципальной целе-
вой экопрограммы выполнены исследования шумовых 
нагрузок в Первоуральске (исполнитель работ — «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»). В 
п. Талица и п. Самстрой зафиксированы превышения нор-
мативов по шуму в дневное и ночное время. 

— Мониторинг атмосферы является лицензионной де-
ятельностью, на территории Первоуральска он осущест-
вляется службами Госгидромета, Облминприроды и 
Роспотребнадзора. Кроме того, ведомственный контроль 
осуществляется аккредитованными лабораториями пред-
приятий. Наибольшее количество жалоб и обращений 
граждан на качество воздуха фиксировалось в дни с шти-
левой обстановкой (конец февраля — начало марта с.г.) 
По данным центра мониторинга Облминприроды в ука-
занный период среднесуточные концентрации диокси-
да серы превышали норму в 1,3-1,4 раза, диоксида азота 
— в 1,1-1,5 раза, при этом диоксид серы обладает запахо-
вым эффектом.

— Отходы сталеплавильного комплекса складируются 
на территории ОАО «ПНТЗ» на площадке временного хра-
нения вместимостью 180 тыс. т, в дальнейшем они переда-
ются организации «Экорус-Первоуральск», имеющей раз-
решительную документацию по обращению с отходами.       

ходами», причем «особо опасны-
ми графитовыми стержнями». У 
нас есть фотоотчет о том, что тут 
имеется.

Директор «Экофонда» Влади-
мир Плюснин, который в данной 
ситуации выступал скорее в роли 

наблюдателя, чем в роли заинте-
ресованного лица, дал свой ком-
ментарий сложившейся ситуации:

— Подобного рода обществен-
ная инспекция очень важна. Во-
первых, мы поняли, чья это тер-
ритория, кто за нее отвечает. 

Во-вторых, если указанные отхо-
ды относятся к 5-му классу опасно-
сти, то у завода есть полное право 
производить ими отсыпку доро-
ги. У нас в городе отсевом посы-
пают дороги, здесь аналогичный 
случай. У ПНТЗ была хорошая 
идея организовывать обществен-
ные экологические инспекции. Но 
она не была реализована. Что, на 
мой взгляд, совершенно непра-
вильно. Надо объяснять уровень 
влияния и отвечать на вопросы, 
которые у народа возникают. С 
цифрами и аргументами. В про-
тивном случае мы будем иметь 
разного рода спекуляции, особен-
но накануне выборов. И в самом 
худшем случае может возникнуть 
противостояние между заводом и 
городом. Нужно плановое хорошо 
организованное общение, а не от 
случая к случаю.

С в ою р а б о т у с п е ц и а л ис т 
Центра мониторинга заверши-
ла в течение часа, и, прихватив 
с собой обломок графитового ци-
линдра, уехала в Екатеринбург. 
Теперь а в т ору з а я в лен и я в 
Природоохранную прокуратуру 
осталось одно — дождаться отве-
та из надзорного органа. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Прибывшие на место проверки представители завода сразу же заявили 

свои права на инспектируемую территорию, переставив знак, запреща-

ющий проезд к шламонакопителю, с обочины на дорогу.

конкретно это будет осущест-
вляться? Ведь можно сделать за-
меры, когда три дня ЭСПК будет 
молчать. Можно сделать в тече-
ние дня, а кошмар начинается в 
21.30. Снять показания можно вез-
де, написать все, что угодно, без 
наших представителей.

— Вы говорите, на вас собак 
спускают. Но ведь на самом де-
ле у нас дети болеют. С годова-
лым внуком вышли на улицу по-
гулять. Всё, в 12 часов у ребенка 
температура 40. 

— Я-то здесь причем? — как 
мог, отбивался Эдуард Коридоров. 
— Это я всех детей в городе отра-
вил? Давайте разбираться. 

— Как только идет выброс, — 
говорит Наталья Чуханцева, — у 
ребенка ночью температура вы-
соченная, отекают ручки, нож-
ки, пятна красные по всему телу 
идут. Врачи только руками разво-
дят, мол, понимаем, что это реак-
ция на выброс, но такой диагноз 
поставить не можем.

— Выброс — это когда одно-
моментно выбрасывается чёрт-
те что в больших количествах по 
непонятной причине, — объясня-
ет Эдуард Коридоров. — Такого 
безобразия на Новотрубном заво-
де быть не может. Это уголовное 
дело, если мы скрываем такую 
информацию.

— Все говорят, что дети — на-
ше будущее, —  в голос начинают 
говорить присутствующие жен-
щины. — Мы никакое будущее 
не вырастим. У нас уже ни одно-
го здорового ребенка нет! Только 
рождается — через две недели 
уже становится больным. Все 
переходит в хроническое забо-
левание. А каких еще детей мо-
гут рожать хронически больные 
женщины?

«Диктофону поверю»

— Вы постоянно говорите — дайте 
мне факты! — взял слово председа-
тель собрания Владимир Терехов. 
— Вы предлагаете нам встать у 
проходной по очереди и караулить, 
когда машины отходы повезут 
или каким-то другим образом эти 
факты добывать? Какие доказа-
тельства для вас будут являться 
таковыми?

— А как мне отвечать на из-
мыш ления и спекуляции? — 
улыбнулся Эдуард Коридоров. 
— Я тоже могу встать в позу и 
сказать, что все мои дети отрав-
лены инопланетянами. И иск 
предъявить инопланетянам. Это 
не предметный разговор. Если вы 
говорите о серьезных нарушени-
ях в работе Новотрубного заво-
да, вы должны знать цену этим 
словам. Если есть доказатель-
ства того, что мы что-то возим 
мимо проходной — документи-
руйте, снимайте на видео, запи-
сывайте на диктофон, приноси-
те свидетельские показания. Ну 
а как еще?

Сельчане поблагодарили за со-
вет и тут же спросили — а если 
шум от ЭСПК на диктофон запи-
сывать, поверите?

— Диктофону поверю. Но дик-
тофон же не установит источник 
шума, — ответил представитель 
завода.

«Нам нужен 
референдум»

Итог встречи попытался подвести 
Владимир Терехов:

— М ы ж и вем воз ле Ново -
трубного завода, мы видим, от-
куда дует ветер и откуда идет 
дым, нам не надо никаких до-
полнительных фактов. Это наша 
субъективная оценка. Экспертизу 
сейчас проводит заводская лабо-
ратория…

— Я не могу этого слушать! — 
не выдержал Эдуард Коридоров и 
пошел к выходу. — Это независи-

мый центр, который получает от 
нас деньги за работу по договору 
и отчитывающийся перед надзор-
ными органами. Я это слушать 
больше не собираюсь.

Владимир Терехов продолжил 
озвучивать требования.

— Первое — не подписывать 
никакой документ, пока не будет 
экспертизы. Второе — эксперти-
за должна быть независимой. 
Третье — устранить шумовое 
воздействие. Четвертое — выпол-
нить предписания экологической 
экспертизы, таковые имеются. 
Пятое — устранить свалку, кото-
рая не предусмотрена и находит-
ся на территории НТЗ. Почему 
начались эти «заигрывания» с 
жителями? Сейчас ЭСПК надо 
выходить на проектную мощ-
ность, им нужно показать, что об-
щественность довольна, никаких 
выбросов нет, и для этого нужно 
согласие общественности. Нам 
нужно всегородское обсуждение 
данного вопроса — референдум. 
И еще предложение — обо всех 
случаях, когда мы будем плохо 
себя чувствовать, сообщать по те-
лефону 112. 

В интервью «Городским ве-
стям» Эдуард Коридоров проком-
ментировал прошедшую встре-
чу так:

— Я не готов к общению та-
кого рода. Идет спекуляция. 
Если есть вопросы по тому набо-
ров пунктов, которые содержат-
ся в экспертизах, — давайте на 
стол, и будем выяснять. А пока 
все это похоже на скоординиро-
ванный, централизованный на-
езд на ЭСПК и ПНТЗ. Кто стоит 
за этим — сказать не готов. С на-
шей стороны есть недочет — нуж-
но было больше общаться с людь-
ми. Недоумение вызывает еще и 
позиция администрации — ведь 
уличные комитеты подотчетны 
ей. Пока на мероприятиях будет 
председательствовать Терехов, я 
не уверен, что диалог с людьми 
состоится.

Мы живем воз-
ле Новотрубного 

завода, мы видим, отку-
да дует ветер и откуда 
идет дым, нам не надо 
никаких дополнитель-
ных фактов. Это наша 
субъективная оценка.

Владимир Терехов, общественник

У нас уже ни одного здорового ребенка нет. 
Только рождается — через две недели уже 

становится больным. Все переходит в хроническое 
заболевание. А каких еще детей могут рожать хрони-
чески больные женщины?
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Санитарно-эпидемиологическая 

ситуация в Первоуральске всегда 

была и остается темой для возму-

щения, опасения и мрачных прогно-

зов. Сведения за 2011 год предоста-

вил на минувшем заседании Думы 

Сергей Бусырев, главный санитар-

ный врач по Первоуральску, Ша-

линскому району и Староуткинску. 

Депутаты в шоке — цифры доклада 

пугают и заставляют задуматься о 

принятии экстренных мер. 

От чего жизнь не мила

Как сообщил Сергей Бусырев, не-
смотря на то, что показатели рож-
даемости в 2011 году были выше 
средних многолетних показателей, 
демографическую обстановку в 
Первоуральске благополучной 
назвать нельзя: люди продолжа-
ют умирать, причем не только от 
старости. Статистика говорит о 
том, что трудоспособное население 
продолжает таять, также немало 
случаев смерти в младенческом и 
перинатальном возрасте. 

П о ч е м у  у м и р а ю т  л ю д и ? 
Тради-ционно велик процент 
смертности из-за заболеваний 
кровеносной системы — 55%; 
15,5% приходится на онкологи-
ческие заболевания. Травмы и 
отравления становятся причиной 
смерти в 13,5% случаев, и замы-
кают список печальные данные о 
заболеваниях органов пищеваре-
ния и дыхания — 6,5%.

По травмам и отравлениям у 
депутатов появились вопросы.

— Что за «неуточненные» ве-
щества, от которых люди погиба-
ют в домашних условиях? По ним 
рост в 2,5 раза! Это формулировка 
такая, или вы не можете устано-
вить, чем отравился человек? — 
спросил Владимир Кучерюк.

Ответить возмущенному кол-
леге взялся главный врач ГБ№1 
Николай Шайдуров:

— Некоторые люди, которых 
привозят с отравлениями, сами 
не помнят, какие, например, та-
блетки они выпили. Какие сурро-
гаты-денатураты употребили — 
тоже не говорят. Как таковой 
лаборатории по определению ток-
сических веществ у нас нет — от-
сюда высокий коэффициент.

Депутат и врач Дмитрий Цело-
вальников добавил: 

— В один год было два челове-
ка, а в другой пять — вот и 2,5 ко-
эффициент. А в абсолютных циф-
рах не так уж много.

Еще хуже обстоят дела с дву-
мя социально значимыми забо-
леваниями — туберкулезом и 
ВИЧ-инфекцией, по которым наш 
город неизменно держит пальму 
первенства по области. 

По злокачественным образова-
ниям также превышен средний 
многолетний уровень — от рака 
страдают в основном кишечник, 
легкие, женские половые органы 
первоуральцев. Сергей Бусырев с 
прискорбием отметил, что боль-
шинство людей обращаются к 
врачу тогда, когда рак уже на 3-й 
и 4-й стадии развития — эффек-
тивность лечебных мер на дан-
ном этапе минимальна. 

Не пейте воду 
из-под крана!

Ежегодно специалисты перво-
уральского отделения Роспотреб-
надзора исследуют 2-2,5 тысячи 
проб питьевой воды. Питьевая 
вода опасна с точки зрения эпиде-
миологии и небезвредна по хими-
ческому составу. Почва городского 
округа насыщена солями тяжелых 
металлов: цинк, медь, мышьяк и 
т.д. Это те самые вещества, ко-
торые десятилетиями выбрасы-
вались в атмосферу местными 
производствами: СУМЗом, ПНТЗ, 
Рудоуправлением, ТЭЦ.

80 тысяч первоуральцев, по 
данным Роспотребнадзора, посто-
янно испытывают на себе вредное 
воздействие питьевой воды, 60 ты-
сяч — воздуха, 40 тысяч — почвы, 
и почти 9 тысяч человек прожи-
вают в санитарной зоне промыш-
ленных предприятий. 

Проект организации сани-
тарно-защитных зон, говорит 
Сергей Бусырев, должен быть 
у всех предприятий 3-го класса 
опасности — их на территории 
Первоуральска 29. Всего 32% этих 
предприятий таким проектом об-
завелись, но, к сожалению, в них 
не входят «Русский Хром-1915», 
ПНТЗ, завод ТБО, ЖБИ, ТЭЦ и т.д. 

— Когда будут разработаны 
проекты, я уверен, количество 
проживающих в санитарных зо-
нах предприятий увеличится в 
разы, — заявил главный санитар-
ный врач города. 

ПНТЗ признался 
в нарушениях 
шумового режима

— В рамках муниципальной эко-
логической программы прове-
дены мероприятия по замерам 
шумовых нагрузок на территории 
Первоуральска, — сообщил депу-
татам приглашенный за заседание 
думы директор «Экологического 
фонда» Первоуральска Владимир 
Плюснин. — Работы выполня-
лись местным Роспотребнадзором. 
Наиболее негативный момент: в 
ночное время нормы шумового воз-
действия превышены значительно 
— на 10-15 децибел. Этот параметр 
должен контролироваться регу-
лярно. Большое количество жалоб 
поступает от жителей, проживаю-
щих в непосредственной близости 
от ПНТЗ — Талицы, Трудпоселка, 
Пильной. Мы сделали замеры в 
этих районах, где наименьшее 
количество автотранспорта, убе-

дились — влияние завода очень 
значительно. 

Депутат и «новотрубница» 
Наталья Воробьева попыталась 
прокомментировать ситуацию:

— В настоящее время в режи-
ме пуско-наладки работает один 
из агрегатов сталеплавильного 
комплекса. Ситуация временная 
— до июня 2012 года. Силами за-
водской лаборатории были сде-
ланы замеры шумового воздей-
ствия — они допустимы как днем, 
так и ночью. В ночное время не-
много превышены, но в пределах 
нормы. 

— Законодательством времен-
ные ситуации не допускаются, 
— тут же ответил на это объяс-
нение Сергей Бусырев, — и от-
ветственность с предприятия не 
снимается.

— Исходя из док лада Рос-
потребнадзора, я понимаю, что 
говорить о каком бы то ни было 
генофонде Первоуральска не при-
ходится, — прокомментировал 
услышанное депутат Григорий 
Жилин. — Думающий человек по-
думает: а стоит ли рожать?

Большинство депутатов, слу-
шая отчет Роспотребнадзора, 
находились просто в шоковом 
состоянии. После доклада пар-
ламентарии пришли к единому 
мнению — проблема должна ре-
шаться комплексно, возможно 
даже не на региональном, а на 
федеральном уровне. А итог об-
суждению «санитарного» вопро-
са подвел в интервью «Городским 
вес тя м » деп у тат А лекс а н д р 
Цедилкин:

— Вода, почва, воздух — это 
первейшие факторы, влияющие 
на здоровье горожан, на возник-
новение онкологических забо-
леваний. Если мы не обратим 
пристальное внимание на эти во-
просы, заболеваемость и смерт-
ность нам никогда не победить!

80 
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питания кон-

тролируются 

на выходе из 

производства, а 

в магазинах — 

банальная халат-

ность. Вместо 

того, чтобы 

поставить то же 

самое молоко в 

холодильник, его 

ставят в про-

ходах. Отсюда и 

качество. Темпе-

ратура хранения 

не соблюдается, 

нарушаются сро-

ки реализации.

Сергей Бусырев, 

главный 

санитарный врач 

Первоуральска

30 
дней 
торговой 

сети «Купец» 

запрещено 

торговать 

салатами из-

за злостных 

нарушений по 

санитарным 

показателям.

55% 
первоуральцев 

умирают от 

заболеваний 

кровеносной 

системы. 

Фото 

Владимира Коцюбы-Белых

Вода во всем 

городском 

округе насыще-

на вредными 

веществами, 

десятилетия-

ми выбросы 

предприятий 

накапливаются 

в почве, а от-

туда попадают 

в воду.

Не пить, не дышать, не рожать
Санитарная обстановка города повергла депутатов в шок — 
в Первоуральске настолько все плохо
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НОВОСТИ
Не лучше и не хуже
В Первоуральске провела прием омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова

Несмотря на то, что некоторое 

посетители не были записаны 

на прием к Татьяне Георгиевне, 

она приняла всех, желающих 

поделиться своими проблема-

ми. «Городские вести» пообща-

лись и с защитником человече-

ских прав и с теми, чьи права 

были нарушены.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Сложный вектор

Как отметила Татьяна Мерзля-
кова, визит в Первоуральск у 
нее не первый, но со времени ее 
последнего приезда ситуация в 
городе мало изменилась.

— У вас в городе жилищ-
ные махинации очень распро-
странены, — вздыхает Татьяна 
Мерзлякова, — они были и есть. 
Непонятно, почему вы не може-
те остановить это ни на уровне 
силовых структур, ни на уровне 
гражданского общества, к кото-
рому относятся и СМИ. Почему 
вы этого не пресекаете? 

По словам уполномоченной 
по правам человека, в некото-
рых малых городах тоже есть 
подобная проблема — прода-
ются квартиры, которые впо-
следствии будут отобраны, 
не исполняются судебные ре-
шения — много проблем, свя-
занных с нарушением жилищ-
ных прав.

— У меня есть специалисты 
по всем направлениям — по за-
щите прав осужденных, детей, 
пациентов, инвалидов, — го-
ворит Татьяна Георгиевна. — 
Но в Первоуральск приехали 
именно специалисты по жи-
лищным вопросам и наруше-
ниям, связанным с задержа-
нием, арестом и следствием. 
Этот вектор у вас сложный. Я 
пока не почувствовала, что ус-
ложнилась ситуация, даже чу-
точку улучшилась ситуация 
в плане ЖКХ. Я считаю, что 
ЕРЦ нужно больше работать с 
населением и разъяснять, что 
откуда берется, так как есть 
«непонятки» по поводу долгов.

Именно такая проблема 
возникла у Светланы Проску-
ряковой — матери троих де-
тей. Ее долг за квартиру около 
120 тысяч рублей. Пока была 
жива мама девушки, кварт-
плата вносилась исправно. 
Но за последние пять лет де-
нег коммунальщики от жиль-
цов не получали. Ситуация ос-

ложняется тем, что в квартире 
прописано много человек, ни 
один из которых в настоящее 
время не работает.

— Я не знаю, что мне де-
лать, — разводит руками 
Светлана. — Квартира не при-
ватизирована, у нас отключи-
ли газ, сейчас грозятся пере-
крыть канализацию. Татьяна 
Георгиевна посоветовала, что 
можно предпринять в моем 
случае, попробую последовать 
ее совету.

«Отписок много, 
а толку — мало»

Жительница поселка Перво-
ма й к а Мари на Ком арова 
пришла на прием к Татьяне 
Мерзляковой с проблемой, ко-
торая уже стала для первоура-
лочки «родной».

— Наша Первомайка — как 
остров нежилой. Дорог нет, ав-
тобусы не ходят, добираться до 
дома приходится через желез-
нодорожный переезд, у нас да-
же фонаря нет ни одного, — пе-
речисляет проблемы Марина 
Вячеславовна. — Тут еще не-
давно проблема появилась 
— поставили ларек, который 
круглосуточно торгует алкого-
лем. Все бичи и подростки там 
«пасутся». А через полметра — 
детская площадка.

По словам Марины Кома-
ровой, она уже 12 лет пыта-
ется хоть как-то обратить 
внимание властей на пробле-
му целого поселка — пока 
тщетно.

— Отписок у мен я уже 
больше 20 страниц, — пока-
зывает кипу листов Марина 
Вячеславовна, — а толку от 
них — никакого. Никто наши 
проблемы не решает. Мы об-
ращались не только в адми-
нистрацию, но и в управление 
образования, в прокуратуру.

По сути, в Первомайке нет 
даже полноценного магазина. 
Приобрести продукты можно 
только в киоске, который не 
всегда торгует качественны-
ми и доступными товарами.

— Везде хлеб по 16 рублей, 
а у нас — по 18, — недоумевает 
Марина Вячеславовна. — Я не-
давно заболела, не могла дой-
ти до нормального магазина, 
купила консервы в киоске — 
так они все перемерзшие, их 
невозможно есть, крупа — с 
плесенью.

У пенсионерки Веты Ря-
бовой проблема совсем друго-
го свойства.

— У меня соседи очень уж 
шумные, — грустно говорит 
старушка. — Музыка, пес-
ни, танцы до четырех, до пя-
ти утра. Мы с братом живем 
на Самстрое, а молодежь в со-
седнем доме каждый день с 
ума сходит. Восемь лет уже 
мучаемся. Молодежь на го-
лове ходит, а полиция за все 
это время их только два раза 
оштрафовала. Вот я и при-
шла посоветоваться — что же 
нам делать, а то живем как в 
концлагере.

На прием к Татьяне Мерзля-
ковой записалось 24 человека, 
но омбудсмен приняла реше-
ние выслушать всех, несмотря 
на то, что после приема у нее 
было запланировано еще не-
сколько встреч.

В подполье в сапогах
Жители Шайтанки продолжают борьбу 
за восстановление дренажной системы
В доме пенсионерки Валентины 

Шахмаевой случилось стихийное 

бедствие — подпол ее дома зато-

пила вода. Теперь, чтобы добраться 

до солений и варений, домочадцы 

вынуждены надевать сапоги. А 

чтобы вода не поднялась до жилого 

помещения, под полом круглосу-

точно работает насос и откачивает 

ее в соседский огород. Это, есте-

ственно, вызывает недовольство 

соседей. И причина вовсе не в том, 

что дом Валентины Павловны на-

ходится в паводкоопасной зоне, а 

в том, что в ходе благоустройства 

отдельных приусадебных участков 

была нарушена дренажная систе-

ма, существовавшая в поселке на 

протяжении почти сотни лет. О 

своих бедствиях домовладельцы 

сообщили исполнительной власти 

города еще в прошлом году. 

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Закончим 
в ближайшее время

Суть проблемы жительница 
дома №2 по переулку Богдана 
Хмельницкого  Тамара Дацук 
изложила еще в июле прошлого 
года в письме бывшему перво-
му заместителю мэра Михаилу 
Власову: «Причину мы видим 
в том, что в настоящее время 
отсутствуют канавы вдоль ули-
цы III Интернационала. Хозяева 
их не прокапывают, а наоборот 
засыпают». 

Ответ на свое обращение соб-
ственники бедствующих домов 
получили только через 4 меся-
ца — в середине декабря 2011 го-
да. Директор ПМУП «ПО ЖКХ»  
Юрий Балеевских сообщил про-
сителям о том, что «по согла-
сованию с местным населени-
ем принято решение установить 
водоотводную трубу между до-
мами №№ 47 и 49 по улице III 

Интернационала, чтобы ограни-
чить сброс ливневых стоков в пе-
реулок Б. Хмельницкого и на ули-
цу Шагина». Далее в своем ответе 
Балеевских рассказал о сложно-
стях, возникших в поисках тру-
бы нужного диаметра и метра-
жа. В конце письма директор ПО 
ЖКХ сообщил, что работы по во-
доотведению будут закончены в 
ближайшее время, не указав, как 
водится, точных сроков реализа-
ции проекта. Правда, в телефон-
ном разговоре Юрий Балеевских 
сказал «Городским вестям», что 
трубы проложат, как только сой-
дет снег.

Согласия нет

Пока решали одну проблему, слу-
чилась новая беда. Владелец дома 
№35а по улице Шагина решил об-
лагородить участок возле дома и 
положил в сточную канаву желез-
ный желоб. В результате вода из 
подземных источников, которыми 
изобилует этот район Шайтанки, 
замерзла в этом желобе и влага 
ушла в почву, вместо того, чтобы 
спокойно стекать в пруд. 

А нынешняя малоснежная 
зима преподнесла еще сюрприз 
— пропитанная водой зем ля 
промерзла глубже обычного и вы-
толкнула из ложа сточную тру-
бу, проходящую возле дома №39. 
Теперь вода течет под нее, и в ко-
нечном итоге попадает в подпол 
пенсионерки Шахмаевой. Жители 
района, с которыми встретились 
«Городские вести», утверждают, 
что местная власть даже выда-
ла владельцу дома №35а пред-
писание о ликвидации железно-
го желоба. Но тот, по словам тех 
же жителей, игнорирует данное 
распоряжение. 

— Нет согласованности в дей-
ствиях соседей, — считает Сергей 
Шахмаев, сын хозяйки затоплен-
ного дома.

Нами уже все 
занимаются
Жаловаться на то, что они обделе-
ны вниманием власти и городских 
организаций, обитатели подтопля-
емых домов не могут.

 — Нами все занимаются. 
Недавно директор «Горэлектро-
сети» Геннадий Гарипов выделил 
кабелеукладчик, с помощью кото-
рого углубили дренажные кана-
вы на улице и в переулке, — хо-
ром рассказывают жители. 

Проблемой шайтанских до-
мовладельцев занимается и де-
путат городской Думы Владимир 
Кучерюк.

— По переулку Хмельницкого 
было сделано устное обращение 
во время депутатской встречи с 
жителями Шайтанки, — расска-
зал в интервью «Городским ве-
стям» Владимир Данилович. — Я 
обратился к директору «Город-
ского хозяйства» Юрию Попову 
и к заместителю главы по бла-
гоустройству Андрею Рожкову. 
Они выезжали на место. Работу 
по Шагина выполнят, как только 
растает снег. Там частник нару-
шил дренажную систему, суще-
ствовавшую веками. По переулку 
Хмельницкого МПО ЖКХ прове-
ло работы осенью, но жители счи-
тают, что неэффективно. Сейчас 
об этом, наверное, еще рано гово-
рить. Но если возникнут вопро-
сы, то будем их решать в тесном 
сотрудничестве с исполнитель-
ной властью.

Собственникам дома №39 по 
Шагина ждать осталось недолго. 
Главное, чтобы в период обиль-
ного таяния снега в поселке не 
отключали электричество, от ко-
торого работает насос, качающий 
воду из подпола. В противном 
случае дом затопит полностью, 
ведь ручной помпы у семейства 
Шахмаевых нет. 

 В Первоуральск приеха-

ли именно специалисты 

по жилищным вопросам 

и нарушениям, связанным с за-

держанием, арестом и следстви-

ем. Этот вектор у вас сложный. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Шахмаев из-за нарушеной дренажной системы вынужден каждый день откачивать воду из погреба.

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

Паны дерутся, а у холопов чубы трещат
Открытое письмо Управляющему Первоуральским филиалом ОАО «Свердловэнергосбыт»

СЕМЕН ЕВПЛАНОВ, 

от имени многих первоуральцев

Управляющему Первоуральским 
филиалом ОАО «Свердловэнергосбыт» 

г-ну Чижову В.С.

Уважаемый Валерий Станиславович!
Вот получили мы, жители Перво-

уральска, два расчетных листка на оплату 
услуг за отопление и за горячую воду. Один 
расчетный лист от управляющей компа-
нии, другой от ОАО «Свердловэнергосбыт». 
И оба расчетных листа требуют оплатить 
услугу за март месяц. И стоим мы на пере-
путье, не зная кому платить.

Уважаемый Валерий Станиславович, 
так ведь делаться не должно. Мы, конечно, 
понимаем, что лучше платить напрямую 
поставщику тепла, но сделайте цивилизо-
ванный переход передачи оплаты за услу-
гу. Что же нас не устраивает в приключив-
шейся ситуации?

Основная претензия та, что у жителей 
нет договора с ОАО «Свердловэнергосбыт» 
на поставку услуг теплоснабжения и ГВС. 
Поэтому нам неизвестно, как будут ре-
шаться вопросы ремонта систем теплоснаб-
жения и ГВС или качества теплоснабжения 
и ГВС. В квитанции ОАО «СЭС» указан по-
душный тариф за горячее водоснабжение, 
а у многих уже стоят счетчики. Не опреде-
лен порядок передачи данных по счетчику 
ГВС. То, что предлагается в расчетном ли-
сте в части «Извещение» (табличка справа 
«Для самостоятельного заполнения»), дей-
ствовать не будет. Это мы уже проходи-
ли на расчетных листах ЕРЦ. Дело в том, 
что не все банки и пункты приема плате-
жей отрывают от расчетного листка раздел 
«Извещение» и пересылают его поставщи-
ку услуг. Некоторые платежеприемники 
передают данные об оплате по Интернету. 
К тому же банкоматы и платежные тер-
миналы (а за ними будущее) не требуют 
сам расчетный лист, им нужен только но-

мер лицевого счета плательщика и сумма 
оплаты. Ездить же каждый месяц в фили-
ал ООО «СТК» для сообщения расхода ГВС 
для многих, в особенности, для пенсионе-
ров, накладно. 

Не указаны крайние сроки оплаты за 
теплоснабжение и ГВС и не указано, ку-
да платить без процентного сбора. А все 
вопросы предлагают решать по телефо-
ну 27-03-20. Но ведь дозвониться по этому 
одноканальному телефону невозможно. В 
управляющих компаниях есть многока-
нальные телефоны автоматического при-
ема информации о показаниях счетчиков. 
Есть телефоны операторов по видам услуг. 
Вся эта информация напечатана на оборо-
те квитанции управляющей компании или 
ЕРЦ. Поэтому нам было удобно общаться с 
управляющей компанией.

Как же надо было цивилизованно пере-
дать оплату и обслуживание от УК к ОАО 
«СЭС»?

Первое, совместно с администрацией 

Первоуральска провести разграничение 
обеспечения услуг населению между УК 
и ОАО «СЭС».

Далее, разослать всем потребителям те-
плоснабжения и ГВС договоры на взаимо-
действия с ОАО «СЭС», которыми и будут 
определены виды оплаты подушно или по 
счетчикам, а также решение вопросов ре-
монта систем теплоснабжения и ГВС и ка-
чества теплоснабжения и ГВС. 

Необходимо обеспечить телефонный 
многоканальный автоматический прием 
информации о показаниях счетчиков, а 
также многоканальный доступ к опера-
торам по видам теплоснабжения (отопле-
ние и ГВС).

 Сообщить первоуральцам, что с такого-
то месяца плату за теплоснабжение и ГВС 
необходимо направлять ООО «СЭС».

Вот тогда мы скажем ОАО «СЭС» спа-
сибо и будем цивилизованно с вами 
сотрудничать.

Не ставьте палки 
в свои колеса
ВИКТОР ХОМУТОВ, пенсионер

50 лет назад в городе Первоуральске ходили навстречу 
друг другу два автобуса — №1 и №2. Возили людей до 
вокзала, а оттуда электричкой до Свердловска за полтора 
часа. Никаких проблем не было. Сейчас в городе более 
20 авторейсов, в том числе, несколько междугородних 
и электричка до Екатеринбурга. Идет конкурентное со-
ревнование маршрутов. По итогам этого соревнования 
с 1 апреля №1046 частично меняют маршрут в черте 
Первоуральска. К чести владельца Черезова, автобус-
ный маршрут №1046 отвечает интересам пассажиров:

— пассажир не теряет время на приобретение би-
лета, получая его в движущемся автобусе (есть 
кондуктор);

— в салонах тепло;
— помимо конечных остановок в Битимке и 

Екатеринбурге, он подсаживает пассажиров на трех 
остановках в Екатеринбурге и четырех остановках в 
Первоуральске, чем обеспечивает большую маневрен-
ность (учитывая городские транспортные пробки);

— маршрут проходил в Первоуральске по кратчай-
шему пути, и что очень важно, вблизи от администра-
ции города, больницы №2, спортивных сооружений, ап-
тек, магазинов, школ. Может быть, впервые в области 
для жителей поселков, пересекаемых маршрутом, бы-
ла организована прямая оперативная связь с важны-
ми центрами города без пересадок;

— некоторые автобусы оборудованы телевизорами, 
обеспечивая нужной информацией пассажиров во вре-
мя поездки;

— состояние автобусов хорошее.
Из 32-х рейсов за сутки более 60% приходятся на 

раннее утро до 10 часов и поздний вечер после 17 ча-
сов до 22 часов. Рабочее время рейса 25-30 минут меж-
ду городами и 25 минут по Первоуральску, 25 минут 
до Битимки, а 30-40 (огроменные пробки) в городском 
потоке Екатеринбурга. Таким образом, рейс далеко не 
«конфетный», и все же сделать его привлекательным 
для пассажиров — это мудрость и терпение руковод-
ства и персонала рейса. Поэтому перенос маршрута 
на улицу Ленина вызывает естественное негодование 
пассажиров.

По логике событий, тот, кто предоставляет более 
качественные услуги, тот и должен первым выбирать 
маршрут, а остальным необходимо поднимать уровень 
обслуживания до лучшего. Тем более, что транспорт 
на Урале в 2-2,5 раза дороже (поездка в Курске — 7 ру-
блей, в Саратове — 10 рублей, в Краснодаре — 8 рублей, 
при равных зарплатах, пенсиях).

Тем не менее маршрут поменяли на более длинный 
и самое главное — в ущерб своим горожанам, а особен-
но сельчанам, так как без дополнительных транспорт-
ных расходов им сейчас не обойтись. Вопрос этот толь-
ко первоуральцев, а не посторонних и потусторонних, 
и решен должен быть по уму. В противном случае, не 
1533, а несколько тысяч сельчан и горожан не выка-
жут доверия очередным кандидатам на выборах, обе-
щающим все и всегда. Люди хотят жить лучше. Есть 
мудрое правило любой реконструкции — не навреди. 
Здесь сделано наоборот.

Ничего личного
МИХАИЛ ТРУБИЦЫН, 

председатель общественной 

организации «Первоуральский 

городской клуб самбо»

В Новоуткинске на муници-
пальные деньги (180 тысяч ру-
блей) мы купили борцовский 
ковер. Ковер, соответствую-
щий мировым стандартам. 
В Новоуткинске есть тренер, 
который получает зарплату в 
муниципальном учреждении 
«Старт». У нас трехсторонняя 
деятельность, в которой объ-
единены школа №26, «Старт» и 
городской клуб самбо. В секции 
при школе занимается 30 детей. 
Мне в предвыборную кампанию 
дали сотовый телефон Ковпака. 
Мы с ним созвонились.

Договорились, что он спон-
сирует покупку борцовской 
формы для самбистов, а в 
дальнейшем профинансирует 
покупку формы для новоут-
кинской секции по мини-фут-
болу. Самбистам мы форму ку-
пили. А футболистам повезло 
меньше. После выборов Лев 
Ковпак совершенно изменил 
тон разговора. 

Человек, получив мандат 
областного депутата, отказал-
ся от своих обязательств. То 
есть во время избирательной 
кампании Ковпак был «бок-
сером, велосипедистом, сам-
бистом», а после выборов он 
уже не спортсмен. Мое субъек-
тивное мнение, что такое пове-
дение Льва Игоревича можно 
назвать подкупом избирате-
лей. Потому что во время кам-
пании мне неоднократно зво-
нил председатель местной 

«Единой России» Козлов и 
спрашивал: «А дети будут за 
Льва Ковпака голосовать?» А 
я ведь не могу проводить ро-
дительские собрания и тре-
бовать, чтобы родители голо-
совали за Ковпака. Но даже 
без собраний родители и род-
ственники детей, которым 
купили форму, проголосова-
ли за Ковпака. Если до выбо-
ров, не видя меня в глаза, Лев 
Игоревич выписал мне пла-
тежку на 71 тысячу, то сей-
час, уже после знакомства, 
наши отношения складыва-
ются так: я звоню, прошу опла-
тить 15 тысяч за десять тре-
нировочных комплектов для 
ребят, а мне отвечают: «Я по-
думаю». То есть Ковпак резко 
перестал быть спортсменом и 
стал мыслителем. 

Так поступить может толь-
ко испорченный ребенок бо-
гатого родителя. В конечном 
итоге получилось не сотруд-
ничество, а единичный акт 
под названием «с парш и-
вой овцы хоть шерсти клок». 
Получается, что если человек 
в помощи сельскому спорту не 
видит выгоды, то это ему уже 
не интересно. Ничего лично-
го, просто бизнес. А выборы 
при таком подходе к делу на-
до делать не раз в четыре года, 
а раз в неделю. Тогда мы все 
получим ощутимую пользу. А 
в общем-то, я обманул избира-
телей. В Новоуткинске знают 
Трубицына, а Ковпака не зна-
ют. Мои знакомые пошли го-
лосовать за него потому, что 
я попросил. И как мне теперь 
смотреть им в глаза?

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» ОБРАТИЛИСЬ КО ЛЬВУ КОВПАКУ с прось-
бой прокомментировать данное заявление Трубицына. В 
коротком телефонном разговоре Лев Игоревич сообщил, что 
особого желания объясняться в прессе по поводу данного 
заявления у него нет:

— Кроме меня в Первоуральске есть еще два депу-
тата Законодательного собрания. А моя помощь, как 
частным лицам, так и организациям, в Первоуральске 
продолжается.

В подтверждение слов депутата его помощник выслал 
список, состоящий из 48 пунктов. В нем перечислены все 
благотворительные акции Ковпака на территории наше-
го городского округа, которые депутат провел после окон-
чания выборной кампании. Всего парламентарий израс-
ходовал на первоуральцев 1 миллион 266 тысяч рублей.     

Объективно 
критикуемые 
мэры «живут» 
намного дольше 
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова прокомментирова-

ла ситуацию с запретом на продажу газет во время 

выборов в Первоуральске:

— С очень большим опозданием, но Анти-
монопольный комитет принял наше заявление к 
рассмотрению — он все равно даст свою оценку. 
Мы обратились в прокуратуру, надеемся, что там 
тоже будет дана оценка. Да, нам пишут, что в 
рыночных условиях каждый вправе продавать то, 
что считает нужным. Тем не менее, мы cчитаем, 
что  нарушено антимонопольное законодатель-
ство. Мы не оставили это без внимания, до сих 
пор работаем по этому вопросу. Надеюсь, когда 
все закончится, мы публично дадим ответ. Кто 
должен отвечать за происходящее — должны ре-
шить антимонопольный комитет и прокуратура. 
Я могу сказать только то, что политические права 
жителей Первоуральска здесь были нарушены. 

Если такая ситуация повторится, «Городским 
вестям» нужно будет сразу обратиться к нам за 
помощью, потому что в этот раз мы очень позд-
но обо всем узнали уже от Альянса независимых 
региональных издателей. Если бы владели ситуа-
цией раньше, то пресекли бы подобное на корню.       

Я не думаю, что здесь виновата администра-
ция. Губернатор категорически против таких ме-
тодов действия на территории области, он возму-
щен тем, что произошло в Первоуральске. Прошу 
впредь обращаться ко мне своевременно, потому 
что мы все же пытаемся отстоять свободу мне-
ний. В Екатеринбурге периодически пользуются 
таким методом, но несколько иначе  — они заби-
рают альтернативную прессу, отдают ей деньги, 
но информация до читателя не доходит. 

Нужно обязательно работать с прессой широко 
и легко. Будем надеяться, что глава города вскоре 
начнет давать пресс-конференции и общаться со 
средствами массовой информации. Я бы посове-
товала мэру не отгораживаться от СМИ, потому 
что это — влиятельная сила. Примерно такое же 
постановление, запрещающее муниципальным 
служащим общение с прессой, принял в свое вре-
мя Николай Диденко в Нижнем Тагиле. Это для 
него очень плохо закончилось — он потерял пост 
в связи с необъективной оценкой его деятельно-
сти прессой. Я сторонница того, чтобы главы бы-
ли открыты для населения, это в их интересах, 
это — в их пользу. Я больше скажу: объективно 
критикуемые мэры «живут» намного дольше и ра-
ботают лучше. Люди уважают таких политиков. 

В Первоуральске очень сильная пресса, с ней 
нужно сотрудничать. Вашему новому мэру до-
сталось много сложных, запутанных вопросов. 
Но, я считаю, ему без помощи общественности и 
СМИ с этими вопросами не справиться. Но СМИ 
порой сами виноваты — сильно политизируются. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Грязная история 
Во дворе на проспекте Ильича разрастается огромная свалка  
—  У меня окна выходят прямо на нашу 
местную «достопримечательность». Зимой 
еще ничего, по крайней мере, запаха нет и 
мух, с ужасом ждем наступления тепла. 
Летом на окнах москитные сетки, насеко-
мые не залетают, но все равно стараемся не 
проветривать с этой стороны — с ветерком в 
квартиру заносит все «ароматы Парижа», — 
сетует жительница дома №39 по проспекту 
Ильича Наталья Волгаева.

«Достопримечательностью» Наталья на-
зывает свалку, расположенную во дворе за 
магазином «Юбилейный», который распо-
ложен в этом доме.

— Мне часто приходится проходить ми-
мо этой свалки — грязь, отбросы из ба-
ков раздувает ветром, растаскивают соба-
ки. Тут же бомжи роются — вечером даже 
страшно, приходится давать крюк и обхо-
дить двор по улице Вайнера, — продолжа-
ет женщина. — Кто-то ведь должен нести 
ответственность!  Тащат коробки, ящики, 
мешки какие-то — по большей части от 
«Евразии», лица кавказской национально-
сти. Мусор из баков вывозят часто, а вот то, 
что накапливается рядом — раз в неделю, 
за это время успевает вырасти гора. Люди 
говорят, что и крыс уже видели. 

«Не знаю, не понимаю»

Торговые места возле «Евразии» пестрят вос-
точным колоритом: одежда, белье, валенки, 
сухофрукты, недалеко пристроились киоски 
с мясными и куриными  полуфабрикатами. 

— Девочк и, распрода жа! Все раз-
меры есть! —  зазывает народ южная 
«коммерсантка».

— Скажите, а куда вы выносите мусор? 
Коробки из-под одежды? —  после этого 
вопроса знание русского языка женщину 
покинуло.  Торговцы сухофруктами так-
же начали отчаянно жестикулировать и 
отворачиваться. 

— Мы аренду платим, с хозяев спраши-
вай, — бросил кто-то из толпы.

Интересы руководства  ТЦ «Евразия» 
вызвалась представлять администратор 
Неля  Нуриманова:

— Сейчас у нас есть договор на вывоз 
мусора с компанией «Чистюля»,  планиру-
ем перезаключить договор с «Уральской 
клининговой компанией». Проблема есть, 
конечно, но жители  в открытую не жа-
луются, в письменной форме к нам никто 

не обращался. Сами видите, стоят киоски 
с полуфабрикатами, торгуют у нас мно-
го, мусора за день накапливается — тьма. 
Выносим на свалку. А что делать? Мне 
нужны письменные жалобы от местных 
жителей, чтобы довести до вышестояще-
го руководства, подтолкнуть их к пересмо-
тру графика вывоза мусора… Поджигали 
свалку  не так давно, тушили. Я думаю, 
что с «Уралклинкомом» мы согласуем но-
вый график. 

Культуру надо воспитывать

Управляющей компанией, обслуживающей 
данную территорию, является ПЖК,  у 
которой заключен договор на вывоз му-
сора с компанией-мусороперевозчиком 
«УралКлинКом». Елена  Мартынова, дирек-
тор «Уральской клининговой компании», 
осуществляющей вывоз мусора, имеет свое 
мнение насчет свалки:

— График вывоза крупногабаритного 
мусора  с накопительной площадки возле 
«Юбилейного» —  еженедельно,  по поне-
дельникам. По сути, данная мусорная пло-
щадка рассчитана для накопления крупно-
габаритного мусора  населением. То есть 
она должны использоваться ТОЛЬКО на-
селением. Что происходит на самом деле? 
Площадки переполняются твердыми бы-
товыми отходами и крупногабаритным 
мусором потому, что кроме жителей свой 
мусор там складируют  еще и юридические 
лица. Возле ТЦ «Евразия» (напротив мага-
зина «Юбилейный» на проспекте Ильича) 
образовался стихийный рынок: там торгу-
ют как предприятия, так и частные лица. 
От заключения договоров с мусоропере-
возчиками они уклоняются, зато мусора 
складируют много: это и картонная тара 
(коробки  из-под фруктов, цветов), и дере-
вянные ящики, пищевые отходы. Причем, 
если бы коробки складывались, то ощуще-

ния загроможденности не возникало бы. 
Да и сложенную коробку легко поместить 
в контейнер. Я со своей стороны, чтобы об-
легчить работу управляющей компании и 
навести порядок на территории, иниции-
ровала обращение в администрацию. Ни 
одного письменного ответа я не получила. 

Кто платить будет?

Негодует и директор магазина «Юбилейный» 
Людмила Сорвина:

—  Это вообще безобразие, такого барда-
ка раньше не было! А все началось с момен-
та возникновения этого стихийного рынка 
возле нас. Торговцы тащат все, что ни по-
падя: коробки, мусор, ящики  сваливают. 
Моей знакомой «посчастливилось» жить 
в доме рядом — окна выходят как раз на 
свалку. Летом их открыть невозможно: му-
хи, запах ужасный. Теперь еще и крысы до-
бавились. Наш магазин упаковывает мусор 
в пластиковые пакеты, раз в неделю при-
езжает машина, у нас и счета на оплату 
сохраняются, и договоры показать можем.   

Несмотря на еженедельный вывоз, ма-
ленький «неаполь» в первоуральском дворе 
растет, «расползается» по сторонам.  

— Собственник ТЦ «Евразия» утвер-
ждает, что у него заключен договор с 
«Чистюлей», если обратите внимание, то 
на накопительной площадке стоит один 
желтый бак этой компании. «Чистюля» 
подъезжает к «Пятерочке», согласно ого-
воренного  графика, но, тем не менее, из 
магазина  все равно умудряются  склади-
ровать мусор в удобное для них время и 
на свалке, видимо, скапливается его боль-
ше, — продолжает Елена Мартынова. —  В 
связи с тем, что нет порядка в договорах, 
получается бардак. Действовать необхо-

димо комплексно: УК, мусороперевозчик, 
администрация должны объединить свои 
усилия, ведь именно администрация как 
орган исполнительной власти уполномоче-
на составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, штрафовать…  
Мы вывозим мусор, порой в убыток себе 
и управляющей компании. Но ведь долж-
на проснуться элементарная гражданская 
ответственность, должна производиться 
пропаганда борьбы с мусором. Торговцы, 
арендующие места у «Евразии»,  не боятся 
нас как представителей управляющей ком-
пании   — «подкованы».  Я могла бы орга-
низовать вывоз мусора и чаще, несколько 
раз в неделю, но кто за это будет платить?

Несмотря на обвинения «Уральской кли-
нинговой компании», магазин «Пятерочка» 
отрицает свое отношение к свалке.  

Эльвира Мингазова, заведующая мага-
зином, подтвердила наличие договора с 
«Чистюлей», каждодневно подъезжающей 
за мусором: 

—  У нас заключен договор, каждый 
день к нам приезжает машина, и мы са-
мостоятельно транспортируем все отходы. 
Это из «Евразии» тащат во двор. 

Я буду жаловаться

«Городские вести» сделали запрос в казен-
ное учреждение «Городское хозяйство», под 
чьим контролем находятся площадки для 
сбора мусора.  

— Площадка расположена согласно ут-
вержденных схем, мусор вывозится по гра-
фику, согласованному и утвержденному 
управляющей компанией и мусороперевоз-
чиком. Перенос площадки на другое место, 
подальше от жилых домов, невозможен из-
за отсутствия места, которое будет соответ-
ствовать всем нормам и правилам, а так-
же возможности подъезда автотранспорта 
к бакам для загрузки мусора, — объясняет 
Юрий Попов, директор «Городского хозяй-
ства». — Рекомендую жителям обратиться 
в управляющую компанию с просьбой пе-
ресмотреть график вывоза ТБО — рейсов 
должно быть больше, тогда решится про-
блема с чистотой двора. 

— Я не понимаю этого бездействия. 
Если так и дальше пойдет и никакого ре-
шения по свалке принято не будет — пой-
ду в прокуратуру, — подвела итог Наталья 
Волгаева.  

Должна проснуться эле-
ментарная гражданская 

ответственность, должна про-
изводиться пропаганда борьбы 
с мусором. 
Елена Мартынова, директор «Уралклинком»

Моей знакомой «по-
счастливилось» жить 

в доме рядом — окна выходят 
как раз на свалку. Летом  окна 
открыть невозможно: мухи, 
запах ужасный. Теперь еще и 
крысы добавились

Людмила Сорвина, директор магазина 

«Юбилейный»

Фото Анастасии Пономарёвой

В нескольких 

метрах от жилых 

домов по пр. Ильича 

разрослась свалка: 

мусор подступает к 

подъездам.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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СПОРТ
Подготовил

ЕВГЕНИЙ СОКОЛОВ,

sokolov@gorodskievesti.ru

Реклама

«Народный» хоккеист
Андрей Кислов выбран лучшим игроком сезона
По итогам сезона на сайте «Ураль-

ского трубника» прошло традици-

онное голосование, в ходе которого 

болельщики команды признали 

лучшим игроком Андрея Кислова. 

«Городские вести» первыми по-

здравили хоккеиста.

— Андрей, в этом голосова-
нии ты победил одноклубни-
ков с внушительным отрывом. 
Как ощущения?

— Спасибо болел ьщ и ка м. 
Очень приятно.

— Как оцениваешь прошед-
ший сезон?

— Сложно дать оценку. Прежде 
всего, стоит отметить, что в этом 
сезоне было очень много травм, 
большую часть сезона не полу-
чилось сыграть боевым составом. 
Это очень сказалось на результа-
те. Место, занятое командой, не 
устроило. С другой стороны, да-
же несмотря на большие потери 
в составе, мы показывали хоро-
ший хоккей во многих играх, вы-
кладывались максимально.

— Ты давно в «Уральском 
трубнике», можешь сказать, 
какой сезон это по счету у те-
бя в команде?

— Надо подумать. Сходу не 
скажу.

— Шестнадцатый! Это очень 
серьезная цифра. Расскажи, 
как получилось, что ты стал 
хоккеистом, как начинал свою 
карьеру?

 — Я воспитанник детской хок-
кейной школы города Обухово. 
Считаю, что в жизни мне повез-
ло, моим первым детским тре-
нером был пятикратный чемпи-
он мира Юрий Шорин. Благодаря 
ему, я состоялся как хоккеист. В 
1991 году Виталий Лазицкий при-
гласил меня в Санкт-Петербург в 
«Красную зарю», там я оканчивал 
школу, там и началась моя хок-
кейная карьера.

— Как оказался в «Уральском 
трубнике»?

— В начале 90-х в «Красной 
заре» играли мой земляк Олег 
Тимонин и первоуралец Сергей 
Сотин. За год до расформирова-
ния «Красной зари» они перешли 
в «Уральский трубник», и в 1994 
году по их рекомендации Алексей 
Разуваев пригласил меня в ко-

манду. Дальше меня призвали в 
армию, и я один сезон провел в 
«СКА Свердловск». С тех пор вся 
моя хоккейная карьера связана с 
«Уральским трубником».

— За годы твоих выступле-
ний сменилось не одно поколе-
ние игроков. Можешь кого-то 
выделить? Команда какого се-
зона была, на твой взгляд, са-
мой сильной?

— За эти годы через команду 
прошло много игроков. Кого-то 
выделять не буду, со всеми бы-
ло интересно играть. Все вноси-
ли свой вклад. Мне бы хотелось 
отметить тренера, который меня 
пригласил, Алексея Разуваева. 
Это настоящий профессионал, ко-
торый много сделал для команды 
и лично для меня. 

По поводу лучшего сезона — 
их было несколько. Хотелось бы 
отметить сезоны, где мы занима-
ли пятые места, 2001 и 2006 годов.

— Есть ли матч,  который за-
помнился тебе больше всего в 
карьере? 

— Матч, который вспоминаю 
до сих пор, в Ульяновске плей-
офф 2000 года, где мы выстояли  
и прошли дальше. Хоккея там бы-
ло мало.

— Какие планы на отпуск?
— Буду с семьей дома. В пла-

нах есть съездить на море. И, 
пользуясь случаем, хочу сказать 
большое спасибо болельщикам за 
ту поддержку, которую мы очень 
ощущаем в ходе матчей. 

№ АМП ИМЯ И Г ПЕН НП УГЛ СВ П Г+П ШВ КК

13 защ. Максим Комаров 28 0 0 0 0 0 1 1 60 0

14 защ. Олег Хайдаров 26 0 0 0 0 0 4 4 110 0

16 защ. Тимур Кутупов 26 0 0 1 0 0 14 14 240 2

4 п/з Андрей Кислов 28 5 0 0 2 0 9 14 50 0

5 п/з Дмитрий Чулочников 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0

8 п/з Дмитрий Сафуллин 19 1 0 0 0 0 0 1 0 0

11 п/з Евгений Сысоев 28 1 0 0 0 0 2 3 135 0

24 п/з Григорий Липин 25 0 0 0 0 0 1 1 50 0

44 п/з Андрей Орлов 25 1 0 0 1 0 0 1 70 0

57 п/з Дмитрий Сустретов 25 13 7 3 4 0 4 17 100 0

77 п/з Дмитрий Степченков 28 7 0 0 1 0 8 15 70 0

85 п/з Евгений Крячко 15 1 0 0 0 0 1 2 30 0

89 п/з Александр Воронковский 28 3 0 0 1 0 8 11 80 0

21 нап. Евгений Игошин 14 12 0 1 1 0 2 14 20 0

62 нап. Денис Турков 28 16 8 4 5 1 1 17 20 0

80 нап. Павел Чучалин 28 24 2 1 2 0 1 25 20 0

88 нап. Дмитрий Черных 26 7 0 0 0 0 1 8 50 0

90 нап. Вячеслав Швецов 19 6 0 0 0 0 3 9 10 0

№ АМП ИМЯ И МИН МИН/И СИ ПГ ПГ/И П ШВ КК

1 вр. Александр Морковкин 15 1260 84 0 75 5 1 0 0

28 вр. Антон Мокеев 15 1260 84 0 84 5.6 2 0 0

Статистика игроков «Уральского трубника» 
по итогам Чемпионата России 2011-2012 гг.

АНДРЕЙ КИСЛОВ

  Родился 17 июля 1975 г., в Обухово. 

  Мастер спорта. Полузащитник. 

  В «Уральском трубнике» 16 сезо-

нов (1995, 1997, 1999-2012). 

  В чемпионатах России сыграл 528 

игр, забил 52 мяча. 

  В кубке России сыграл 124 игры, 

забил 15 мячей.

Фото из архива редакции
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Реклама

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

НАША ПОЛИЦИЯ

В состав патрульно-постовой служ-

бы полиции входит подразделение, 

которое несет службу со служеб-

ными животными — с собаками 

и лошадьми. В конюшне — семь 

лошадей, которые исправно несут 

нелегкую службу.

Мыть, кормить, 
дрессировать

Подразделение, которое работает 
с лошадьми,  на сегодняшний 
день в области единственное. 
Раньше подобный отряд был еще 
в Екатеринбурге, но сейчас по-
лицейские-кавалеристы служат 
только в нашем городе. 

— Мы испытываем трудности 
в плане комплектования именно 
данной категории сотрудников, 
потому что нужно нести ответ-
ственность не только за себя, но и 
за своего питомца, — говорит за-
меститель командира отделения 
роты ППС подполковник полиции 
Наталья Карпова. — За лошадьми 
нужно ухаживать, тренировать, 
дрессировать, мыть, кормить. Это 
не автомобиль, в который сел и 
поехал — лошадь должна знать 
своего хозяина и любить его так 
же, как и он ее. 

Полицейские-кавалеристы не-
сут службу, в основном, в «труд-
нодоступных» местах — это ле-
сопарковые зоны, территории 
городского пруда — там, куда не 
может проехать транспорт. Не 
всегда пеший мобильный наряд 
может подоспеть к месту проис-
шествия, поэтому кавалеристы и 
патрулируют город, прибывают 
на место раньше остальных сво-
их коллег. 

 

Возьмут да отвяжут

— Лошади принадлежат адми-
нистрации, они переданы нам в 
пользование, — объясняет Наталья 
Валерьевна. — Уже более 15 лет у 
нас такое плодотворное сотрудни-
чество. Власти выделяют средства 
на содержание и корм для живот-
ных, на амуницию — лошадку 
нужно подковать, седло ей купить. 
Вообще, есть такая программа про-
филактики преступлений, которая 
действует на территории нашего 

города, конная милиция — часть 
этой программы. 

Полицейские-кавалеристы 
крайне редко участвуют в задер-
жаниях — в их обязанности вхо-
дит только профилактика. У со-
трудников есть рации, они могут 
связаться с коллегами, но задер-
жание преступников — не про-
филь кавалеристов. Если они 
работают по розыску, то при об-
наружении преступников вызовут 
наряд полиции, который и прове-
дет все необходимые действия. 

Конечно, бывает и такое, что 
ребятам приходится выезжать на 
вызовы. Но такого в полиции ста-
раются не допускать в целях без-
опасности. Наряд — два человека. 
Нужно привязать лошадь возле 
подъезда и подняться в кварти-
ру нарушителей порядка. В оди-

ночку полицейский не может под-
няться в квартиру — не позволяет 
закон. Но животное без присмотра 
не оставишь, потому что не все 
граждане сознательные и адек-
ватные — возьмут да отвяжут. 

Молодежь боится

По словам Натальи Карповой, 
общению с лошадьми специально 

сотрудников полиции нигде не обу-
чают: вся практика — на конюшне. 
Самое главное — желание самого 
полицейского. 

Сержант Вадим Иксанов и конь 
Пегас — дружная команда. Пегасу 
уже десять лет, семь из которых 
он «служит» в полиции. Коллега 
Вадима —  капитан Александра 
Матигулина, уже больше пяти 
лет работает именно в конной по-
лиции. Ее конь Озорник скучать 
хозяйке не дает — то укусит, то 
подбросит в седле. 

— Мы много часов проводим 
в седле, конечно, без подготов-
ки это очень тяжело, — говорит 
Александра, — но мне не сложно 
— я с детства на лошадях ката-
лась. Молодежь редко к нам при-
ходит, может, просто боятся — кто 
животных, кто ответственности.

 Конечно, у лошадей тоже есть 
своя «пенсия» — по истечению 
определенного времени их спи-
сывают. Но у Пегаса и Озорника 
еще достаточно времени послу-
жить на благо родного города. 

На конюшне за лошадьми уха-
живает Марина Гасилова.

— У нас всегда были лоша-
ди — муж держал, вот и получи-
лось, что нам доверили заботу за 
коняшками, — говорит Марина 
Михайловна. — В рационе лоша-
ди — сено, овес, вода. Выгуливать 
лошадей мы сами не выводим, 
отпускаем только на службу. 
Единственное, что соседи недо-
вольны навозом, который лежит 
возле дома. Но мы привезли спе-
циальный ящик, в который те-
перь все будем убирать. Так что 
и эта проблема у нас решилась. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Это вам не автомобиль»
В Первоуральске служит единственный в области отряд конной полиции

Это не автомобиль, в 
который сел и поехал — 
лошадь должна знать 
своего хозяина и лю-
бить его так же, как и 
он ее.

Фото Ольги Вертлюговой

Вадим Иксанов, Александра Матигулина, Пегас и Озорник — настоящая полицейская команда.
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ОТДЫХАЙ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Реклама

Ламинат 31, 32, 33 
класса от 490 руб. 
вместе с монтажом 

+ плинтус в подарок!
Скидки от 3 до 5%. 

Кредиты (ХоумКредит, СКБ)

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

Производство России, Дании, Германии • Карманные, 
заушные, костные, цифровые • Комплектующие.

ПРОВЕРКА СЛУХА
Цены от 2000 до 12000 руб.

Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Вызов на дом (по району) по тел. 8-913-689-42-31

11 апреля, с 9 до 11, аптека «Благодар», 
ул. Ватутина, 37

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

Гороскоп  9-15 апреляКино  «Восход» (т. 66-74-45), «Сфера Синема» (т. 29-79-50)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ВОРОН

Триллер

АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ

Комедия

МОРСКОЙ БОЙ

Фантастический боевик

ТИТАНИК В 3D

Мелодрама

3D ПИРАТЫ!

Мультфильм

ШПИОН

Военная драма

ОВЕН. На этой неделе вам необходимо 

опираться на трезвый расчет, а не на 

эфемерную удачу. В работе необходимо 

проявлять терпение и упорство, которые 

помогут добиться хороших результатов и 

реализовывать ранее намеченное. Ваш 

авторитет в коллективе останется непре-

клонным. Не только рядовые сотрудники, 

но и руководство постарается пойти вам на-

встречу и создать благоприятные условия.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Тельцы будут 

всерьез загружены работой. Вам придется 

вникать во множество вопросов и прини-

мать ответственные решения в различных 

областях. Возможны и значительные 

переделки уже пройденного в связи с не-

предвиденными осложнениями. Наступает 

время пересмотра ценностей. Начните с 

себя — вас явно недооценивают, и прежде 

всего — вы сами. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе Близнецам 

необходимо внимательно следить за своей 

речью и поведением. Пренебрежение этим 

советом будет способствовать ссорам в 

рабочем коллективе и в семье. Если вам 

попытаются навязать свое мнение, поста-

райтесь отказаться в корректной форме. 

Немного поднажав, вы добьетесь полу-

чения необходимой для вас информации. 

Только постарайтесь умерить свой пыл.

РАК. На этой неделе вероятны проблемы 

на службе. Постарайтесь сдерживать свои 

эмоции, чтобы не создавать повода для 

конфликтов. От ваших действий зависят 

изменения в профессиональной деятель-

ности и в худшую, и в лучшую сторону. Вам 

необходимо четко оговорить ваши профес-

сиональные обязанности. Не взваливайте 

на себя большой объем работы и, по воз-

можности, не давайте лишних обещаний.

ЛЕВ. На этой неделе Львы могут вздохнуть 

спокойно. Вы практически решили все на-

копившиеся проблемы, остались только 

незначительные недоделки. Посвятите 

больше времени отдыху, а еще лучше — 

возьмите отпуск и поезжайте отдыхать. 

Активный отдых — отличное средство, 

позволяющее накопить силы для будущих 

свершений. Во вторник может поступить 

интересная и важная информация. 

ДЕВА. На этой неделе Девам лучше 

лишний раз с начальством не встречать-

ся. Желательно сначала думать, а потом 

действовать. Во вторник будет успешна 

интеллектуальная деятельность, особенно 

в компании единомышленников. В среду 

возможны определенные разногласия с 

партнерами, которые не так легко будет 

преодолеть. В выходные дни побольше 

внимания уделите детям.

ВЕСЫ. Если стоящая перед вами задача 

кажется неприступной, поделите ее на 

мелкие участки цепи, и все получится. В 

понедельник вы можете отважиться на 

рискованные предприятия. В среду встреча 

с миром прекрасного может поспособство-

вать творческому всплеску и раскрытию но-

вых граней вашего таланта. В конце недели 

вы можете получить известие от человека, 

которого считали уже потерявшимся.

СКОРПИОН. Эта неделя у Скорпионов 

благоприятна для реализации творческого 

подхода к работе. Вам понадобится вся 

ваша инициативность и решительность 

для внедрения в жизнь новых передовых 

технологий. Работа будет отнимать у вас 

слишком много времени, с этим придется 

примириться. Хотя бы в выходные дни 

уделите достаточно внимания близким 

людям.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе лучше никого 

не посвящать в свои планы, в особенности 

коллег и деловых партнеров. Досадных 

ошибок поможет избежать вовремя соб-

ственная интуиция, если вы, конечно, 

захотите прислушаться. Благоприятный 

период чтобы расплатиться со старыми 

долгами, как финансового, так и морально-

этического свойства. На выходные лучше 

не планировать ничего глобального.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы успеете 

сделать многое из намеченного, хотя и не 

все. В понедельник не исключены стол-

кновения с конкурентами. Командировки 

и личные поездки пройдут удачно. В среду 

вы окажетесь вовлечены в конфликт, но по-

старайтесь занять независимую позицию: 

доводить оппонента до белого каления, 

особенно если это — ваше начальство, 

не стоит. 

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь выполнить ра-

боту своевременно. Ваше трудолюбие бу-

дет замечено и оценено по достоинству. На 

этой неделе большинство ваших карьерных 

планов имеет шанс осуществиться. Началь-

ство может пойти вам навстречу, если вдруг 

вам понадобится более вольный график 

работы. Во вторник не стоит подавлять 

свои творческие импульсы, не ленитесь 

реализовывать собственный потенциал. 

РЫБЫ. Не стоит играть в отшельничество, 

не стесняйтесь выходить в люди, тем более, 

вам даже надлежит почаще бывать на важ-

ных деловых совещаниях и встречах. Во 

вторник не противьтесь своим интуитивным 

желаниям. Начиная со среды, для вас повы-

сится вероятность опозданий. Возможно, 

придется пересмотреть время выхода из 

дома. В четверг не стоит отстаивать свои 

позиции до мелочей и деталей.

6 апреля. Пятница 

ВЕЧЕР ОТДЫХА ДЛЯ ТАТАРО-

БАШКИРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

«ЛУННАЯ КРАСАВИЦА» 

с участием народного татарского 

ансамбля песни и танца «Урал 

моннары» 

  Начало в 19.00 

  Цена билета 300 руб.

7 апреля. Суббота 

ДУЭТ «НЕПАРА» С ШОУ-

ПРОГРАММОЙ «МИЛАЯ» 

  Начало в 19.00 

  Цена билетов 900-1500 руб. 

8 апреля. Воскресенье 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

«В ОТРЫВ» 

с участием народного ансамбля 

современного танца «Импульс» 

и Н. Новодворской 

  Начало в 17.00 

  Цена билета 250 руб.

11 апреля. Среда 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТАНЦЫ»

  Начало в 12.00 

  Вход свободный 

12 апреля. Четверг 

ДИСКОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«КРИКУШИ»

  Начало в 16.00 

  Цена билета 100 руб.

13 апреля. Пятница

ВЕЧЕР ОТДЫХА В КРУГУ 

ДРУЗЕЙ «ЗВЕЗДНАЯ РОССЫПЬ» 

  Начало в 19.00 

Афиша  ДК ПНТЗ
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

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 Д/ф «Откровенный разговор»

12.00 «Платье моей мечты»

12.30 Д/ф «Звездная жизнь»

13.00 Х/ф «Гадание при свечах?»

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?»

21.30 Д/с «Дети отцов»

22.00 Д/с «Звездные истории»

23.30 Х/ф «Приезжая»

01.15 Т/с «Правильная жена»

02.00 «Пан или пропал»

02.45 Х/ф «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гудвина.

Тайна красной шкатулки»

03.30 Т/с «Доктор Куин, 

женщина1врач»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Палка1выручалка»

09.40 Х/Ф «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Стыд Гиппократа». 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. 

Бермудский треульник 1 ГУМ, 

ЦУМ и «Детский мир»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Х/ф «Доставить любой ценой» 

1 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»

22.15 «Народ хочет знать»

23.15 СОБЫТИЯ

23.50 «Футбольный центр»

00.20 «Непутевая я!» Концерт Елены 

Неклюдовой. (1.04.00)

01.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

03.20 Х/ф «Непридуманная история»

05.05 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина»

6.25 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 Программа «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 Программа «Новости. Итоги 

недели»

9.30 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «СЫЩИК ПУТИЛИН», 1-8 

серии

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Он 

снял убийство»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Французский поцелуй»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

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 «ДУРНОЕ ВОС-

ПИТАНИЕ»

02.20 НОВОСТИ

02.50 «СТЕНД»

03.05 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30, 01.30 Ретро1концерт

11.00, 02.00 «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 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы1шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

22.00 Т/с «Охотник»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Монтекристо»

07.00 «Хроника дня» (от 6 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 «Почему девушки любят 

плохих парней»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри. Детские годы»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Жена путешественника 

во времени»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Х/ф «Нулевой эффект»

06.00 Д/с «Защита Грушина»

06.35 Х/ф «Мама»

07.05 Х/ф «Авария»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «МАЙОР «ВИХРЬ»

13.15 Д/с «Защищая небо Родины.

История отечественной ПВО»

14.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «Освобождение 

Белоруссии»

14.55, 16.15 Т/с «Участок»

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Западное 

направление»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Шальное золото»

19.40 Т/с «Выгодный контракт». 

«Нейлоновая куртка»

21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

22.30 Т/с «Бигль». «Новый Рас-

кольников»

23.25 Х/ф «Без права на провал»

00.55 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко»

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Час суда@

09:30 «Новости 24»

09:45 Х/ф «Книга Илая» (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. «Будьте здоровы»: 

«Самолечение»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:50 «Среда обитания»

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Жить будете»

23:30 «Кино»: Жан Рено, Бенуа Ма-

жимель в триллере «Багровые 

реки 2: Ангелы Апокалипсиса» 

01:25 «Неизвестные лица» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Автокатастрофа»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»

12.45 Х/Ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Неслужебное задание»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Запасной 

вариант»

21.30 Т/с «Детективы.Поджог»

22.00 Т/с «Детективы.Без тормозов»

22.30 Т/с «След.Мертвые дочери»

23.15 Т/с «След.Белорусский 

вокзал»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Сицилианская защита»

03.10 Х/Ф «КРОВЬ

ТАМПЛИЕРОВ»

05.00 Итоги недели

05.55 «Патрульный участок»

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 «Все о загородной жизни»

09.30, 02.10 «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 «Исповедь проходимца»

14.35 «De Facto»

15.05 «Прямая линия. Образование»

16.05, 19.15 Д/ф

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.30 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.45, 01.40 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 04.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 04.50 «События. Акцент»

20.40, 01.50 «Патрульный участок»

21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Остановка по требованию»

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»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00, 09.30 Т/с «6 кадров»

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 «Папины дочки»

14.30 Х/ф «Учитель на замену»

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.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/Ф «ПИРАНЬИ»

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 «Рикки»

03.30 Х/ф «Ананасовый экспресс»

05.35 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/с «Артефакты»

13.00 «Больше, чем любовь»

13.40 Т/ф «Я к вам никогда не 

вернусь»

15.10 «Святыни христианского 

мира».Камень Иакова

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Таежная сказка»

16.10 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.05 Г.Свиридов. «Песнопения и 

молитвы». Исполняют Моск. 

Синодальный хор и хор Моск. 

Сретенского монастыря

18.10 Д/с «Артефакты»

19.00 «Церковь в истории». 1 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «В оправдание этой жизни»

21.25 «Academia».А. Панин.

22.10 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

22.40 «Тем временем»

23.55 Д/ф «Чрезвычайное путеше-

ствие»

01.00 «Кинескоп с П.Шепотинником»

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

02.35 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исполняют Г. 

Кремер и О. Майзенберг

07.00, 09.10 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00, 11.00, 18.35 «Вести1Спорт»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40, 13.40 «Вести.ru»

11.15 Х/Ф «МИФ»

14.00 «Местное время.Вести1Спорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.35 Биатлон.»Гонка чемпионов». 

Трансляция из Москвы

18.05 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Климат

18.55 Мини1футбол.ЧМ. Отбороч-

ный матч. Россия 1 Азербайд-

жан. Прямая трансляция из 

Тюмени

20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция

22.45 Профессиональный бокс

00.00 «Неделя спорта»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» 1 «Челси». Прямая 

трансляция

02.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и при-

умножить

03.25 «Вести1Спорт»

03.40 «Вести.ru»

03.55 Футбол.Премьер1лига. ЦСКА 1 

«Анжи» (Махачкала)

06.05 «Неделя спорта»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00, 16.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Дети понедельника»

11.30 «С.У.П»

12.30, 18.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.30, 17.30, 03.15 «С.У.П»

15.00, 22.00, 00.30 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по1русски»

16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

19.00 «Улетное видео по1русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Есть тема»

21.00 «КВН.Играют все»

22.30 «Улетное видео по1русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.40 Х/ф «Дети понедельника»

04.05 «Секретные файлы»

05.35 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

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 Т/с «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»

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки.Оракул от 

черного паука»

10.00 «Как это сделано», 136 с.

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Пя-

тигорск. Пророчество воды»

12.30 Д/ф «Вербное воскресенье»

13.20 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Опасная 

безопасность»

17.00 Д/ф «Святые.Последняя ночь 

великого князя Боголюбского»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.00, 20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Код 

тамплиеров»

22.00 Х/ф «Акула Юрского периода»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

01.15 Х/ф «Однажды в Мексике: 

Отчаянный 2»

03.30, 04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Вести1Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести 

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести 

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шаповалов»

22.55 Т/с «Лектор»

23.55 «Бомба для Японии.Рихард 

Зорге»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Т/с «Билл Ингвал 3»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отрыв»

22.30 «Первый класс»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.45 Т/с «Белый воротничок»

01.40 Х/ф «Судью на мыло»

03.00 Новости 

03.05 Х/ф «Судью на мыло»

03.35 «Валерий Ободзинский. 

Украденная жизнь»

СТС 01.45

«РИККИ»

В основе ленты — рассказ 

«Мотылек» англичанки Роуз 

Тремейн. История про серую 

жизнь матери-одиночки, 

которая работает на за-

воде. Но день, когда она 

говорит дочери: «Так не хочу 

на работу», меняет все. Кэти 

встречает Пако. Их случай-

ная связь перерастает в 

полноценные отношения, в 

результате которых рожда-

ется… ангел Рикки!
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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

10 /04/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение» (2.31.00)

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Была у слона мечта»

09.25 Х/ф «Большая семья»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ДВОЕ ПОД

ДОЖДЕМ»

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. 

Шеф, поехали!»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.50 Х/ф «Доставить любой ценой» 

2 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»

22.30 Д/ф «Белла Ахмадулина. 

Чистые помыслы»

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Война за космос». Программа 

из цикла «Мозговой штурм»

00.25 Х/ф «Найди меня»

02.15 Х/Ф «ТИХИЕ СОСНЫ»

04.05 Д/ф «Корейский принц това-

рищ Ким»

05.10 «Хроники московского быта. 

Бермудский треульник = ГУМ, 

ЦУМ и «Детский мир»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ», 1-4 серии

15.30 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Французский поцелуй»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Казахстанский транзит»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 Программа «МЕБЕЛЬ КАК 

ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Строим вместе»

00.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

02.10 НОВОСТИ

02.40 «СТЕНД»

02.55 Муз. программа

06.30, 21.00, 23.00 «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 Д/с «Откровенный разговор»

12.00 «Французские уроки»

12.30 Д/ф «Звездная жизнь»

12.55 Т/с «Гадание при свечах»

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?»

22.00 Д/с «Звездные истории»

23.30 Х/Ф «КОЛЛЕГИ»

01.15 Т/с «Правильная жена»

02.00 «Пан или пропал»

02.45 Х/ф «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гудвина.

Подарок для Лили»

04.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина=врач»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30, 01.30 Ретро=концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Космическая одиссея», 

ч.1

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Охотник»

00.00 «Автомобиль»

07.00 «Хроника дня» (от 9 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 «В погоне за славой»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри. Детские годы»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.40 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Золото дураков»

23.10, 02.10 «Дом 2. Город любви»

00.10 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.40 «Хроника дня»

01.10 Д/ф «Выжил, чтобы рас-

сказать»

06.00, 13.15 Д/с «Защищая небо 

Родины.История отечествен-

ной ПВО»

06.55 Т/с «Участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Выгодный контракт». 

«Нейлоновая куртка»

10.35, 21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

11.30 Х/ф «Без права на провал»

14.05 Д/с «Битва империй»

14.20 Д/с «Уральский дракон»

14.55, 16.15 Т/с «Участок»

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Направле-

ние главного удара»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Душегуб»

19.40 Т/с «Выгодный контракт». 

«Связной»

22.30 Т/с «Бигль». «Совет дороже 

золота»

23.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»

01.00 Х/ф «Странные люди»

07:20 «Среда обитания» (09.04)

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «В аду» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:50 «Среда обитания» (09.04)

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. «Будьте здоровы»: 

«Вредные привычки»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» 

20:00 «Жадность»

21:00 «Живая тема»: «Разум в 

четыре руки»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 ПРЕМЬЕРА.  «Жить будете»

23:30 Х\ф  «Первородный грех» 

(США - Франция)

08.10 Т/с «След.Марка убийцы»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Сильнее огня»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Сильнее огня»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,

я ваша внучка»

21.30 Т/с «Детективы.Кровь и кости»

22.00 Т/с «Детективы.Старое фото»

22.30 Т/с «След.Отголоски про-

шлого»

23.15 Т/с «След.Кровососы»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Над Тиссой»

02.05 Х/Ф «МОРСКОЙ

ХАРАКТЕР»

04.00 Х/ф «Крысятник»

05.20 Х/Ф «УБИТЬ

ПЕРЕСМЕШНИКА»

06.00, 09.35 «Патрульный участок»

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 «Покупая, проверяй!»

10.20, 23.40 «События УрФО»

11.10 Д/ф

11.40, 00.55 «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

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.40 М/ф «Почтовая рыбка»

16.05, 22.00 Т/с «Остановка по 

требованию»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

19.15 Д/ф «Разящий бумеранг»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. 

Акцент»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «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, 00.00 Т/с Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00, 11.00, 16.45 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

10.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

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.Заставь 

себя жить»

15.00 Х/ф «Замена.Последний урок»

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.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Крик 4»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Перепутанные на-

следники»

02.40 Х/ф «Последний дом слева»

04.40 Т/с «Щит»

05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 18.10 Д/с «Артефакты»

13.05 «Пятое измерение»

13.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»

13.40 Х/ф «Космический рейс»

14.50 «Секреты старых мастеров»

15.10 «Святыни христианского мира».

Глава Иоанна Крестителя

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Прекрасная лягушка»

16.10 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.05 Й.Гайдн. Месса с литаврами. 

Исполняют Московский 

академический камерный хор 

и Российский национальный 

оркестр. Дирижер В. Минин

17.55 «Важные вещи». «Духовный 

регламент»

19.00 «Церковь в истории». 2 ч.

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Дворянская 

честь»

20.40 Д/ф «День = Рафаэль»

21.20 «Друзей моих прекрасные 

черты...» Вечер Беллы Ахма-

дулиной.Запись 2005

22.10 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

22.45 «Игра в бисер»

23.55 Х/ф «Космический рейс»

07.00, 09.10 «Все включено»

07.55 Д/ф «Оленья полиция»

09.00 «Вести=Спорт»

10.10 «Школа выживания»

10.40, 13.35 «Вести.ru»

11.00 «Вести=Спорт»

11.15 Х/ф «Время под огнем»

13.00 «Вопрос времени».Одежда 

будущего

13.50 «Вести=Спорт»

14.10 «Неделя спорта»

15.05 Х/ф «Миф»

17.25 «Вести=Спорт»

17.40 «Сверхчеловек»

18.45 Профессиональный бокс.Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBA. Денис Лебедев 

(Россия) против Шона Кокса

21.50 «Вести=Спорт»

22.10 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Жальгирис» 

(Литва) = «Локомотив» (Рос-

сия). Прямая трансляция

00.00 «Футбол России»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» = «Ливерпуль». 

Прямая трансляция

02.55 «Мастер спорта»

03.25 «Наука 2.0.Легенды о чудо-

вищах»

04.30 «Вести=Спорт»

04.40 «Вести.ru»

04.55 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00, 16.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»

11.00 «Улетное видео по=русски»

11.30, 17.30 «С.У.П»

12.30, 18.30 «Смешно до боли»

13.00, 21.00 «КВН.Играют все»

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.30, 03.00 «С.У.П»

15.00, 22.00, 00.30 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по=русски»

16.30 «Вне закона»

19.00 «Улетное видео по=русски»

20.00, 23.00 «Дорожные войны»

20.30 «Есть тема»

22.30 «Улетное видео по=русски»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.40 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»

03.50 «Секретные файлы»

05.20 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

3.00 «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 Т/с «Братаны»

21.25 Т/с «Участковый»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Мент в законе»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.40 «Чудо=люди»

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 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Опасная 

безопасность»

10.00 Д/ф «Святые.Последняя ночь 

великого князя Боголюбского»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Невская 

застава. Избавление от бед»

12.30, 21.00 Д/ф «Загадки истории.

Код тамплиеров»

13.25, 14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Деньги»

17.00 Д/ф «Святые.Премия Сталина 

для архиепископа Луки»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.00, 20.00 Т/с «Кости»

22.00 Х/ф «Убийственная поездка»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 Х/ф «Акула Юрского периода»

02.25 Д/ф «Городские легенды.

Переделкино. Между смертью 

и вдохновением»

03.30, 04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Вести=Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шаповалов»

22.55 «Специальный корреспон-

дент»

23.55 «Титаник.Последняя тайна»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.25 «Честный детектив»

03.05 Х/Ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отрыв»

22.30 «Белла Ахмадулина. «А напо-

следок я скажу»

23.35 Ночные новости

23.55 Т/с «Следствие по телу»

00.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ПЕСНЯ»

02.50 Х/ф «Призраки»

03.00 Новости 

03.05 Х/ф «Призраки»

ПЕРВЫЙ 00.50

«ПОСЛЕДНЯЯ

ПЕСНЯ»

Жизнь Вероники пере-

ворачивается, когда ее 

родители разводятся, и 

отец перебирается в город 

Вилмингтон. Это было три 

года назад, но ее злость не 

проходит. Папа Вероники — 

бывший пианист и учитель, 

проживающий спокойную 

жизнь в прибрежном го-

родке. Пытаясь наладить 

контакт с дочерью, роди-

тель прибегает к помощи 

музыки, их единственному 

общему интересу.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30, 21.00, 23.00 «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 Д/с «Откровенный разговор»

12.00 Д/с «Бывшие»

12.30 Д/ф «Звездная жизнь»

12.50 Т/с «Гадание при свечах»

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?»

22.00 Д/с «Звездные истории»

23.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

00.50 Т/с «Правильная жена»

01.35 Х/ф «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гудвина.

Последняя воля Марко»

03.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина2врач»

06.00 «Настроение» (2.31.00)

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Винни2Пух»

09.25 Х/ф «Антикиллер»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Антикиллер» 2 2. Продолже-

ние фильма. (1.55.28)

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»

16.15 М/ф «Бременские музыканты»

16.40 «Хроники московского быта. 

Цветы»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.35 М/ф «Мойдодыр»

18.50 Х/ф «Доставить любой ценой» 

3 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/Ф «ВЕТЕР

СЕВЕРНЫЙ»

22.15 Х/ф «Советский космос: 

четыре короля»

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Страсти по Матфею» 

(1.33.00)

01.25 Х/ф «Горячий снег»

03.35 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело»

05.05 «Хроники московского быта. 

Шеф, поехали!»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «РИТА»

12.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»

13.45 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»

15.45 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Казахстанский транзит»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Вендетта. Выстрел из про-

шлого»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Ценные новости»

00.10 «ОТК»

00.30 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»

02.10 НОВОСТИ

02.40 «СТЕНД»

02.55 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30, 01.30 Ретро2концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

22.00 Т/с «Охотник»

00.00 «Видеоспорт»

07.00 «Хроника дня» (от 10 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 «Соблазны против 

кумиров»

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»

16.20 Х/ф «Золото дураков»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Киносвидание»

22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «В чужой власти - 2»

06.00, 13.15 Д/с «Защищая небо 

Родины.История отечествен-

ной ПВО»

06.55 Т/с «Участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Выгодный контракт». 

«Связной»

10.35, 21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

11.30 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ

«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»

14.05 Д/с «Битва империй»

14.25 Д/с «Победа над временем»

14.55, 16.15 Т/с «Заколдованный 

участок»

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Чайная 

роза отцвела»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черная кошка. Под-

линная история»

19.40 Т/с «Выгодный контракт»

22.30 Т/с «Бигль». «Черная вдова»

23.25 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»

07:15 «Точка зрения»

07:30 «Жадность»

08:30 «Живая тема»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Тайский воин» (Таиланд)

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. «Будьте здоровы»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Специальный 

проект»: «Код Дарвина: Про-

клятье обезьян»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Жить будете»

23:30 Х\ф«Шанхайские рыцари» 

(США - Гонконг)

08.00, 12.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Запасной выход»

09.00 «Утро на «5»

12.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»

12.45 Х/ф «Морской характер»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Морской характер»

15.20 Х/Ф «НАД ТИССОЙ»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Цыганская 

любовь»

21.30 Т/с «Детективы.Угрозы на 

стенах»

22.00 Т/с «Детективы.Поймать 

крота»

22.30 Т/с «След.Мошенники»

23.15 Т/с «След.Следующая оста-

новка 2 смерть»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Палач»

03.40 Д/ф «Да Винчи и код его 

жизни»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 20.40, 00.20, 03.50 «Патруль-

ный участок»

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 «Все о ЖКХ. Итоги»

09.35 «Патрульный участок»

10.20, 23.40 «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 «Разящий бумеранг»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

16.05, 22.00 Т/с «Остановка по 

требованию»

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

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

00.40 «Действующие лица»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

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.Заставь 

себя жить»

15.00 Х/ф «Замена 3.Победитель 

получает все»

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.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/ф «Призрак дома на холме»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Бунраку.Рыцарь чести»

03.20 Х/ф «Семь жизней»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 18.10 Д/с «Артефакты»

13.05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие К.Шмидт, В. Чагин, 

В. Шене

13.30 Д/ф «Франческо Петрарка»

13.40 Х/ф «Путешествие на Луну»

14.00 Д/ф «Чрезвычайное путеше-

ствие»

15.10 «Святыни христианского 

мира».Вифавара

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Верлиока»

16.10 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.05 «Свете тихий».Духовные 

песнопения. Исполняет Мо-

сковский Синодальный хор

18.00 Д/ф «Иван Айвазовский»

19.00 «Церковь в истории».3 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Малолетние узники 

войны»

21.25 «Academia».Б. Аверин. 

«Память как собирание лич-

ности», 1 лекция

22.10 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

22.45 «Магия кино»

23.55 Х/ф «Планета бурь»

07.00, 09.10, 14.05 «Все включено»

07.55, 04.10 «Моя планета»

09.00, 11.00, 13.50 «Вести2Спорт»

10.10 «Вопрос времени».Одежда 

будущего

10.40, 13.35, 03.55 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Земля ; воздух»

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк. Сохранить и при-

умножить

14.35 Х/ф «Стальные тела»

16.40 «Футбол России»

17.40 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

2 «Шинник» (Ярославль). 

Прямая трансляция

19.40, 23.55, 03.45 «Вести2Спорт»

19.55 Футбол.Кубок России. 1/2 

финала. «Рубин» (Казань) 2 

«Ростов» (Ростов2на2Дону). 

Прямая трансляция

21.55 Футбол.Кубок России. 1/2 

финала. «Динамо» (Москва) 

2 «Волга» (Н. Новгород). 

Прямая трансляция

00.10 Футбол.Навстречу Евро22012

00.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Уиган» 2 «Манчестер Юнай-

тед». Прямая трансляция

02.40 Р.Шишкин «90x60x90»

05.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 1/8 

финала. Прямая трансляция

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00, 16.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Ответный ход»

11.10 «Улетное видео по2русски»

11.30, 17.30, 03.05 «С.У.П»

12.30, 18.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00, 22.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по2русски»

16.30 «Вне закона»

19.00 «Улетное видео по2русски»

20.00, 23.00 «Дорожные войны»

20.30 «Есть тема»

21.00 «КВН.Играют все»

22.30 «Улетное видео по2русски»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.45 Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

03.55 «Секретные файлы»

05.30 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

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 Т/с «Братаны»

21.25 Т/с «Участковый»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Мент в законе»

01.35 «Дачный ответ»

02.40 «Чудо2люди»

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 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Деньги»

10.00 Д/ф «Святые.Премия Сталина 

для архиепископа Луки»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Заколдованный круг садового 

кольца»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Код 

тамплиеров»

13.25, 14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Дороги»

17.00 Д/ф «Титаник.Великое строи-

тельство!»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.00, 20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.По-

следние тайны «Титаника»

22.00 Х/Ф «БРИТАННИК»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 «Вызов на миллион долларов»

01.45 Х/ф «Убийственная поездка»

03.30, 04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Вести2Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести 

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шаповалов»

22.55 «Петр Столыпин.Выстрел в 

Россию. ХХ век»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.15 Х/Ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ

В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

03.35 Т/с «Билл Ингвал 3»

04.00 «Комната смеха»

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 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отрыв»

22.30 «Среда обитания». «Жилье и 

жулье»

23.35 Ночные новости

23.55 «В контексте»

00.50 Х/ф «Опустевший город»

03.00 Новости 

03.05 Х/ф «Опустевший город»

03.20 «Звезда» на час»

04.20 «Криминальные хроники»

ТВ 1000 21.00

«КАВКАЗ»

Когда-то очень давно, со-

всем в другой жизни, ве-

село стучавший колесами 

поезд привез молодень-

кую москвичку к подно-

жию снежных кавказких 

гор. Запомнились ей тогда 

веселые попутчики и жгучий 

красавец — будущий муж, 

капитан дальнего плавания, 

который вез мечтательницу 

Сонечку к себе домой, на 

Кавказ. Но началась война, 

и все оказалось неважным, 

кроме страха. 
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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

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

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 Д/с «Откровенный разговор»

12.00 Д/с «Бывшие»

12.30 Д/ф «Звездная жизнь»

12.50 Т/с «Гадание при свечах»

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?»

22.00 Д/с «Звездные истории»

23.30 Х/Ф «ДВОЕ И ОДНА»

01.00 Т/с «Правильная жена»

01.45 Х/ф «Новые приключения 

Ниро Вульфа и Арчи Гудвина.

Слишком много женщин»

03.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина0врач»

04.05 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»

05.45 «Вкусы мира»

06.00 «Настроение» (2.31.00)

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Мойдодыр»

09.35 Х/ф «Человек родился»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ВЕТЕР

северный»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»

16.30 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Воз-

врату не подлежит»

18.50 Х/ф «Доставить любой ценой» 

4 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Качели»

22.05 Д/ф «Золото: обман высшей 

пробы»

23.10 СОБЫТИЯ

23.45 «Культурный обмен»

00.20 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры»

02.15 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ

ДЛЯ ВЕРЫ»

04.30 Реальные истории. «Женщи-

ны с характером»

05.10 «Хроники московского быта. 

Цветы»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «ЦЫГАН», 1 и 2 серии

13.35 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

16.00 Мультфильмы

17.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Вендетта. Выстрел из про-

шлого»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Молотобоец»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 Программа «МЕБЕЛЬ КАК 

ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»

02.30 НОВОСТИ

03.00 «СТЕНД»

03.15 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30, 01.30 Ретро0концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Партизаны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Солнцеворот». «Тот, кто под-

кладывает дрова...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 Д/ф «Космическая одиссея», ч.2

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

22.00 Т/с «Охотник»

00.00 «Джазовый перекресток»

07.00 «Хроника дня» (от 11 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 «Наемницы»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри. Детские годы»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Здравый смысл» (от 11 

апреля)

14.30 «Дом-2. Lite»

17.05 Х/ф «Киносвидание»

18.30, 20.00 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Соседка»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 «Хроника дня»

01.00 Д/ф «Спасатели из сети»

02.00 Х/ф «Воронье»

06.55 Т/с «Заколдованный участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Выгодный контракт». 

«Покровитель»

10.35, 21.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

11.30 Д/ф «12 апреля 1961 года.24 

часа»

13.15 Д/ф «Энергия космической 

эры»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.20 Д/с «Великолепная «Семерка»

14.55, 16.15 Т/с «Заколдованный 

участок»

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Канны на 

Березине»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Отравители»

19.40 Т/с «Выгодный контракт»

22.30 Т/с «Бигль». «Развод»

23.25 Х/ф «Самые первые»

01.25 Х/ф «Нейтральные воды»

03.25 Х/ф «Сергей Иванович уходит 

на пенсию»

07:00 «Первоуральск сегодня»  

07:15 «На повороте» 

07:30 «Специальный проект»: «Код 

Дарвина: Проклятье обезьян»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»  

12:45 «На повороте»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Будьте здоровы»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайны космоса»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Адская кухня»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Жить будете»

23:30 Х\ф  «Граф Монте-Кристо» 

(США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.СПИД»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Прогулки с чудовищами»

13.05 Х/ф «Палач»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Палач»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Песочница»

21.30 Т/с «Детективы.Ведьмы 0 

страшная сила»

22.00 Т/с «Детективы.Побег из 

части»

22.30 Т/с «След.Безумие»

23.15 Т/с «След.Суд»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 

1 И 2 С.

03.10 Х/ф «Торпедоносцы»

04.55 Х/ф «Сладкая полночь»

06.10 Д/ф «Утраченный Тибет»

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, 20.40, 00.20, 03.50 «Патруль-

ный участок»

10.20, 23.40 «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

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.40 М/ф «Привет мартышке»

16.05, 22.00 Т/с «Остановка по 

требованию»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Банда в «серых мундирах»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

00.40 «Действующие лица»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа.Заставь 

себя жить»

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.Заставь 

себя жить»

15.00 Х/ф «Призрак дома на холме»

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.Заставь 

себя жить»

22.00 Х/Ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «В погоне за счастьем»

03.15 Х/ф «Маленькие женщины»

05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10, 18.10 Д/ф «Огненный шар 

Тутанхамона»

13.05 «Третьяковка 0 дар бесцен-

ный!». «Созвездие имен»

13.30 Д/ф «Гиппократ»

13.40 Х/ф «Планета бурь»

15.10 «Святыни христианского 

мира».Туринская Плащаница

15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры

15.50 М/ф «Следствие ведут колобки»

16.10 Д/с «Экосистемы»

17.05 Кантаты митрополита Илариона 

(Алфеева) и И.Брамса исполня-

ет хор Академии хор. исскуства 

и Нац. фил-й оркестр России

17.55 «Важные вещи».Треуголка 

Петра

19.00 «Церковь в истории».4 ч.

19.45 «Главная роль».Спецвыпуск. 

«Путешествие на Луну»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Тайный советник 

Королева»

21.25 «Academia».Б. Аверин.

22.10 Д/с «Космическая одиссея.

XXI век»

22.40 Д/ф «Плетнев»

23.55 Х/ф «Небо зовет»

01.15 Б.Березовский исполняет про-

изведения С. Рахманинова

07.30 «Спортивная наука»

07.55 Р.Шишкин «90x60x90»

09.00, 11.00 «Вести0Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40, 13.35, 04.35 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «И грянул гром»

13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Невесомость

13.55, 19.35, 02.00 «Вести0Спорт»

14.10 Р.Шишкин «90x60x90»

15.10 «Все включено»

15.40 «Мастер спорта»

16.15 Х/ф «Высшая сила»

18.35 «Удар головой»

19.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия 0 Латвия. Прямая 

трансляция из Чехии

22.10 Волейбол.Чемпионат России. 

Финал

00.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

02.15 «Удар головой»

03.20 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без лекарств

03.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Космическая еда

04.25 «Вести0Спорт»

04.50 «Сегун»

05.55 Биатлон.Приз памяти В. 

Фатьянова. Спринт. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Петропавловска0Камчатского

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали»

11.30, 14.30, 17.30, 03.20 «С.У.П»

12.30, 18.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

13.55 «Обмен бытовой техники»

15.00, 22.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по0русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

19.00 «Улетное видео по0русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Есть тема»

21.00 «КВН.Играют все»

22.30 «Улетное видео по0русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.40 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали»

04.10 «Секретные файлы»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

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 Т/с «Братаны»

21.25 Т/с «Участковый»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Мент в законе»

01.35 «Наш космос.Избранник 

небес»

02.35 «Чудо0люди»

03.05 Т/с «Детектив Раш»

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Дороги»

10.00 Д/ф «Титаник.Великое строи-

тельство!»

11.00 Т/с «Дежурный ангел»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Калуга. Окно в космос»

12.30 Д/ф «Загадки истории.По-

следние тайны «Титаника»

13.25, 14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Ресто-

раны»

17.00 Д/ф «Луна: покорение»

18.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

19.00, 20.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Марс: 

покорение»

22.00 Х/Ф «КЭРРИ»

23.45 Т/с «Башня.Новые люди»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Британник»

03.30, 04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30 Вести0Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести 

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести 

17.30 Вести0Москва 

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести 

20.30 Вести0Москва 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Шаповалов»

22.55 «Поединок»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Х/Ф «ГАСТАРБАЙТЕР»

03.55 Т/с «Билл Ингвал 3»

04.25 «Городок».Дайджест

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 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

17.00 «Среда обитания»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Отрыв»

22.30 «Человек и закон»

23.35 Ночные новости

23.55 «Александр Лабас. Космиче-

ский полет маленькой птички»

01.00 Х/Ф «СОЛЯРИС»

02.50 Х/ф «Широко шагая: Право-

судие в одиночку»

03.05 Х/ф «Широко шагая: Право-

судие в одиночку»

СТС 22.00

«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 

ДВЕРЕЙ»

25-летняя Кэролайн Эл-

лис устраивается работать 

сиделкой к пожилому ин-

валиду Бену Деверо, вла-

дельцу огромного особняка 

неподалеку от Луизианы. 

Его жена Вайолет вручает 

девушке универсальный 

ключ от всех дверей в доме. 

Однажды Кэролайн обна-

руживает секретную ком-

нату с массой мистических 

предметов, расположенную 

на чердаке. 
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Женщины не прощают»

09.30 Х/ф «Слабости сильной 

женщины»

18.00 «Звездные истории»

19.00 Т/с «Кто, если не я?»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ»

01.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина!врач»

02.05 Д/ф Необыкновенные судьбы

06.00 «Настроение» (2.31.00)

08.30 «Врачи»

09.10 Х/ф «Дела сердечные»

10.55 «Культурный обмен»

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Змеелов»

13.40 «Pro жизнь»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Тёмный инстинкт»

16.20 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

16.35 «Хроники московского быта. 

На заслуженный отдых»

17.30, 19.50 СОБЫТИЯ

18.20 Х/ф «Где 042?»

20.15 Х/Ф «ИНФАНТ»

22.25 Диана Гурцкая в программе 

«Жена» (1.22.33)

23.50 СОБЫТИЯ,

00.25 Х/ф «Танец горностая»

04.00 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского»

05.00 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло», 

«Храбрец!удалец»

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 Х/ф «ЦЫГАН», 3 и 4 серии

13.20 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

15.20 Мультфильмы

17.40 «ОТК». Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Молотобоец»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Золотая лихорадка»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

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 «О личном и наличном»

00.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро!концерт

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, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 15.45, 21.15 М/ф

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы ! внуки Тукая»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

22.00 Х/ф «Там, где скрыта тайна»

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 «Учителя против учени-

ков. Школа выживания»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 «Том и Джерри. Детские годы»

13.25, 19.30 Т/с «Универ»

14.00 «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.25 Х/ф «Счастливое число 

Слевина»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

06.00, 13.15 Д/с «Защищая небо 

Родины. История

отечественной ПВО

06.55 Т/с «Заколдованный участок»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Выгодный контракт». 

«Бумеранг»

10.35 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

11.40 Х/Ф «Я ВАС

ДОЖДУСЬ...»

14.05 Д/с «Битва империй»

14.30 Х/ф «Машенька»

16.25 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска».

«Преступная страсть»

19.30 «Твердыни мира.

Монастыри!сторожи»

20.20 Х/ф «Шестой»

22.30 Х/Ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ»

01.10 Х/ф «Говорит Москва»

07:30 «Еще не вечер»

09:30 «Новости 24»

09:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

12:15 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Будьте здоровы»: 

«Искусственый человек»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»

22:00 «Секретные территории»: 

«Апокалипсис. Бомба замед-

ленного действия»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъесте-

ственное» Сериал (США)

00:50 «Кино»: Владимир Машков в 

фильме Павла Чухрая «Вор»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Суперстая»

13.00 Т/с «Тени исчезают

в полдень»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Тени исчезают в полдень»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.

СТРАСТИ

В МАГАЗИНЕ»

21.30 Т/с «Детективы.Украденное 

счастье»

22.00 Т/с «След.Высокие отноше-

ния»

22.50 Т/с «След.

Остров сокровищ»

23.35 Т/с «След.Попутчики»

00.20 Т/с «След.Выстрел на охоте»

01.05 Т/с «След.Расплата»

01.55 Т/с «След.Атлет»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 22.00 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.35, 20.40 «Патрульный участок»

10.20, 23.40 «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 «Банда в «серых мундирах»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Поморская быль»

16.05 Т/с «Остановка по требованию»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30, 03.30 «Образование»

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

23.00, 01.45, 04.20 «События. Итоги»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00, 11.00 Т/с «6 кадров»

09.30, 14.00 Т/с «Закрытая школа.

Заставь себя жить»

10.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

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»

15.00 Х/ф «Ключ от всех дверей»

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 «ВАН

ХЕЛЬСИНГ»

23.25 «Без башни»

00.25 «Валера TV»

00.55 Х/ф «Солист»

02.55 Х/ф «Молодожены»

04.30 Х/ф «Первый пес»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Человек в футляре»

12.10, 18.10 Д/ф «Когда египтяне 

плавали по Красному морю»

13.05 «Письма из провинции».

Лысьва (Пермский край)

13.30 Д/ф «Шарль Перро»

13.40 Х/Ф «НЕБО ЗОВЕТ»

15.00 Д/ф «Древо жизни»

15.10 «Святыни христианского 

мира».Сударь

15.50 М/ф «Лиса и заяц»

16.00 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»

16.55 «Билет в Большой»

17.40 С.Рахманинов. «Всенощное 

бдение» (фрагменты).

19.00 «Церковь в истории».5 ч.

19.45 «Искатели». «Мемории Гоголя»

20.30 «Мгновения Ефима Копеляна»

21.10 Х/ф «Николай Бауман»

22.45 К 75!летию А.Лысенко. «Ли-

ния жизни»

00.00 Х/ф «Русские святыни»

06.55, 09.10 «Все включено»

07.55 Биатлон.Приз памяти В. 

Фатьянова. Спринт. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 

Петропавловска!Камчатского

09.00, 11.10, 13.50 «Вести!Спорт»

10.10 «Сверхчеловек»

11.25, 02.30 «Вести.ru».Пятница

11.55 Формула!1.Гран!при Китая. 

Cвободная практика. Прямая 

трансляция

14.05 Биатлон.Приз памяти В. Фатья-

нова. Спринт. Трансляция из 

Петропавловска!Камчатского

16.25 «Удар головой»

17.25, 00.05, 02.20 «Вести!Спорт»

17.45 «Основной состав»

18.15 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция

21.15 Волейбол.Чемпионат России. 

Финал

23.15 «Футбол России.Перед туром»

00.25 Профессиональный бокс

03.00 «Вопрос времени»

03.35 «Моя планета»

04.05 «Мастер спорта»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Пять минут страха»

11.30, 14.30, 17.30, 03.15 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

13.55 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по!русски»

16.00, 20.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по!русски»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по!русски»

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»

01.40 Х/ф «Драконы навсегда»

04.05 «Секретные файлы»

05.35 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «Женский взгляд».Аристарх 

Ливанов

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 Т/с «Братаны»

21.30 Д/ф «Мишени» из цикла 

«Следственный комитет»

23.20 Т/с «Мент в законе»

01.20 Х/ф «Банкротство»

03.05 Т/с «Детектив Раш»

04.45 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»

08.00, 15.15 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Фактор риска.Ресто-

раны»

10.00 Д/ф «Луна: покорение»

11.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Гремячий ключ. Водопад 

здоровья»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Марс: 

покорение»

13.25, 14.20 Т/с «Кости»

16.05 Д/ф «Фактор риска.Недвижи-

мость»

17.00 Д/ф «Святые.Рождественское 

чудо Николая Угодника»

18.00 Х/ф «Ученик Мерлина»

21.30 Х/Ф «КОНТАКТ»

00.30 «Европейский покерный тур».

Лондон»

01.45 Х/ф «Кэрри»

03.30, 04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Д/ф «За пределами науки»

05.30 М/с «Звездный десант: 

хроники»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести!Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Ю. 

Гагарин»

14.00 Вести 

14.30 Вести!Москва

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести!Москва 

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести 

20.30 Вести!Москва 

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.50 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ»

00.40 Х/ф «Дело о пеликанах»

03.35 «Горячая десятка»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00  Новости 

12.20 Т/с «Банды»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Право на защиту»

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 «ДОМ ВЕТРА»

02.50 Х/Ф «ГОСПОДА

БРОНКО»

04.30 «Георгий Гречко.

Я был в космосе, я верю

в Бога»

ПЕРВЫЙ 23.40 

«ДОМ ВЕТРА»

Простая маленькая тетка 

Таисья Левшина — дворни-

чиха детской инфекционной 

больницы — только сейчас 

узнает о том, что ее сын, без 

вести пропавший на южной 

границе лет десять назад, на 

самом деле погиб.

И чтобы заполнить болез-

ненную пустоту в душе, Тая 

крадет из больницы семи-

летнего мальчонку-азиата 

Тимура, который по всем 

диагнозам и медицинским 

показаниям обречен...
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06.00 М/ф

06.15 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Конец атамана», 1 с.

11.00 Х/ф «Конец атамана», 2 с.

12.30 «Есть тема»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Кидалы в бегах»

17.00 Х/Ф «2012: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ»

19.00 «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»

01.00 Х/ф «Конец атамана», 1 с.

02.10 Х/ф «Конец атамана», 2 с.

03.30 Х/Ф «КИДАЛЫ

В БЕГАХ»

05.10 «КВН.Играют все»

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 Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

15.00 «Схождение Благодатного 

огня».Прямая трансляция из 

Иерусалима

16.20 «Таинственная Россия: Матро-

на � заступница столицы?»

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!»

22.50 Х/ф «Настоятель 2»

00.50 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

07.15 Х/ф «Веселое волшебство»

08.30 Т/с «Динотопия»

09.30 Т/с «Динотопия»

10.30 Х/ф «Контакт»

13.30 Х/ф «Ученик Мерлина»

17.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЗО-

ЛУШКИ»

19.00 «Удиви меня!»

21.00 Х/Ф «СФЕРА»

23.30 Х/ф «Человек дождя»

02.00 Х/ф «Мадмуазель мушкетер»

05.00 «Тайны великих магов»

04.50 Х/ф «Мачеха»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Отец Михаил.История одной 

семьи»

11.00 Вести 

11.20 «Честный детектив»

11.55 «Монастырь»

12.40 Т/с «Всегда говори «всегда»

14.00 Вести 

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»

17.45 Х/ф «Источник счастья»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «ИСТОЧНИК

СЧАСТЬЯ»

22.25 Х/ф «Дирижер»

00.05 Х/ф «Стряпуха»

01.30 «Пасха Христова».Прямая 

трансляция Пасхального бого-

служения из Храма Христа 

Спасителя

04.05 Х/ф «Первая любовь»

05.40 Х/ф «Укрощение огня», ч. 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Укрощение огня», ч. 1

07.30 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с

08.45 М/с «Смешарики. ПИН�код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Ефим Копелян. Информация 

к размышлению»

12.15 Х/ф «Неуловимые мстители»

13.45 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»

15.15 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 Х/ф «Степные дети»

21.00 «Время»

21.15 Х/Ф «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»

23.30 Что? Где? Когда?

00.30 «Великий пост»

01.30 «Пасха Христова». Трансля-

ция богослужения из Храма 

Христа Спасителя

04.00 Х/ф «Живите в радости»

05.50 «Марш�бросок»

06.25 М/ф «Конёк�горбунок»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Пылающее сердце». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.40 М/ф «Трое на острове»

10.10 Х/ф «Марья=искусница»

11.30, 17.30, 23.50 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Д/ф «Анатолий Лысенко. Гене-

ральный конструктор ТВ»

13.30 «Опасная вода»

14.00 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни»

17.45 «Петровка, 38»

18.10 Т/с «Влюбленный агент»

19.05 «Давно не виделись!» (1.50.03)

21.00 «Постскриптум»

21.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

00.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

01.50 Х/ф «Дела сердечные»

03.40 Х/ф «Человек родился»

05.30 М/ф

7.50 Сергей Юрский и Юрий Яковлев 

в комедии Эльдара Рязанова 

«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»

9.25 НОВОСТИ

9.55 «СТЕНД»

10.10 «Строим вместе»

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

11.00 «Экспресс-здоровье»

11.30 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино». 

Мультфильмы

12.30 Илья Шакунов, Александр 

Лыков, Андрей Зибров в 

приключенческом фильме 

«ФАВОРСКИЙ», 1-10 серии

20.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: В гостях у 

атома»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Армен Джигарханян и 

Александр Калягин в комедии 

«РУД И СЭМ»

23.10 «Новости. Итоги недели»

23.40 Х\ф «ФАВОРСКИЙ», 1-10 

серии

07.00, 12.00, 20.50 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

19.55, 22.55 «Погода»

08.00 М/ф «Ну, погоди!», 1�7 с.

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 Дневник конкурса «Маленькая 

ТелеМисс»

10.10 М/ф «Кот в сапогах»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40, 13.35 М/ф

12.30 Новости кино

13.00 «Уральская игра»

14.00 Х/Ф «ЦИРК»

16.00 Шоу «Реальный бизнес»

16.50 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.10 «Дорога в Азербайджан»

17.40 «Политклуб»

18.10 Х/ф «Судьба человека»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

23.30 «Имею право»

23.50 «АвиаРевю»

06.00 Х/ф «Угадай, кто придет к 

обеду»

08.05 М/с «Том и Джерри.Сборник»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 Анимац.фильм

«Приключения пиратов

в стране овощей»

10.35 М/с «Том и Джерри.Сборник»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Молодожены»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Х/Ф «ВАН

Хельсинг»

19.25 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 

(США � Индия)

21.00 Х/Ф «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ»

22.55 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.55 Х/ф «Мамма миа!»

02.00 Х/ф «Команда мечты»

04.00 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Дети Ванюшина»

12.10 Д/с «Пряничный домик». 

«Гончарный круг»

12.35 «Личное время».Ю. Беляев

13.05 Х/ф «Принцесса на горошине»

14.30 «Очевидное�невероятное».А. 

Чубарьян

14.55 «Святыни христианского 

мира».Гроб Господень. Свиде-

тель Воскресения

15.25 Т/ф «Раньше»

16.25 Д/с «Дворцы Европы». 

«Кристиан IV, возлюбленный 

Копенгагена»

17.20 Д/ф

19.05 «Романтика романса».Гос. 

академический Малый театр

20.00 Д/ф «Михаил Жаров»

20.40 Х/ф «Старшая сестра»

22.20 Д/ф

23.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»

00.40 «Лето Господне».Воскресенье 

Христово. Пасха

06.55 Биатлон. Гонка пре-

следования. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Петропавловска�Камчатского

07.40 «Сегун»

08.40, 11.15, 14.50 «Вести�Спорт»

08.55 Формула�1.Гран�при Китая. Cв. 

практика. Прямая трансляция

10.10 «В мире животных»

10.45 «Вести.ru».Пятница

11.25 «Спортback»

11.50 Формула�1.Гран�при Китая. Ква-

лификация. Прямая трансляция

13.05 Биатлон. Гонка пресле-

дования. Трансляция из 

Петропавловска�Камчатского

15.05 Х/Ф «КОДЕКС ВОРА»

17.05 «Футбол России.Перед туром»

17.55 Хоккей.ЧМ среди юниоров. 

Россия � Германия. Прямая 

трансляция из Чехии

20.10 Футбол.Премьер�лига. «Зенит» 

� ЦСКА. Прямая трансляция

22.55 Футбол.Кубок Англии. 1/2 

финала. «Ливерпуль» � 

«Эвертон»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 Х/ф «Карнавал»

12.30 «Звездные истории»

13.30 «Платье моей мечты»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/Ф «ЧИЗКЕЙК»

17.45 «Одна за всех»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Ловкие мошенники»

19.00 Т/с «Великолепный век»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Ванильное небо»

01.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина�врач»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие � Йодызлык 2012»

15.00, 02.00 Творческий вечер певи-

цы Зухры Шарифуллиной

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером»

19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

22.00 Х/ф «Мститель»

23.50 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «Прощай, любимая!»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Школа ремонта» - «Шестид-

верный ПриКоХолл»

11.00 «Женская лига»

11.30 Д/ф «Молодые-наглые»

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. 

САГА. НОВОЛУНИЕ»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Ночи в стиле буги»

08.00 М/ф

10.10 Х/ф «Вам и не снилось...»

11.55, 13.15 Т/с «Участок»

13.00, 18.00 Новости

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

16.55 Д/с «Крылья России». 

«Пилотажные группы мира. 

Скорость сближения»

18.15 Т/с «Большая перемена»

23.30 Х/ф «Я вас дождусь...»

00.50 Х/Ф «СТАРШИЙ СЫН»

03.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими»

05:30 «Солдаты - 13» сериал

09:00 «Реальный спорт»

09:15 ПРЕМЬЕРА. «100%»

09:50 «Чистая работа»

10:30 «Странное дело»: «Стрелы 

богов»

11:30 «Секретные территории»: 

«Апокалипсис. Бомба замед-

ленного действия»

12:30 «Новости 24»

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15:00 «Жить будете»

17:00 «Адская кухня»

18:30 «Репортерские истории»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Кино»: фильм Федора 

Бондарчука «9 рота»

22:50 «Честь имею!» Сериал

02:45 «Кино»: Андрей Краско, 

Алексей Булдаков в филь-

ме Александра Рогожкина 

«Блокпост»

04:30 «Универсальный солдат»

08.25 М/ф «Мойдодыр», «Приклю-

чения барона Мюнхгаузена», 

«Про Сидорова Вову», «Боль-

шой секрет для маленькой 

компании»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Дело было на Кубани»

01.30 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанского 

кафедрального собора Пря-

мая трансляция

04.30 Х/Ф «СТРАСТИ»

07.20 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

ПЕРВЫЙ 21.15

 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»

Жизнь Захара Зимина и 

его детдомовской компании 

безвозвратно изменилась в 

одну дождливую ночь. Имен-

но эта ночь разбудила всю 

кубанскую станицу. Мест-

ный детский дом, не выдер-

жав испытания временем, 

разрушился. Дети остались 

на улице. Перед директором 

Климовым встает выбор: 

разослать детей по всей 

России или оставить здесь, 

в казачьих семьях, пока дом 

не будет восстановлен.
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Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМАЭлектромонтажные 
работы любой 

сложности 
Тел. 22-84-14, 8-922-14-10-800

БУРИМ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ 

Тел.(343) 361-42-07

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Драконы навсегда»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.00 Х/Ф «ТРАНССИБИР-

СКИЙ ЭКСПРЕСС»

10.50 Х/ф «Маньчжурский вариант»

12.30 «Есть тема»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Кидалы в игре»

17.00 Х/ф «Война миров»

18.55 «Улетное видео по�русски»

20.15 «+100500»

20.50 «ХРЕНовости»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по�русски»

22.50 «ХРЕНовости»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 Т/с «Дневники шоугелз»

00.55 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс»

02.30 Х/Ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ 

ВАРИАНТ»

03.50 Х/ф «Кидалы в игре»

05.25 «Улетное видео по�русски»

05.30 М/ф

05.40 Т/с «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»

22.00 «Тайный шоу�бизнес»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/Ф «ПОСТОРОННИЙ»

02.10 «Кремлевские похороны»

03.05 Т/с «Детектив Раш»

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.35 Х/Ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»

09.00 Т/с «Динотопия»

10.00 Т/с «Динотопия»

11.00 «Удиви меня!»

13.00 Т/с «Дежурный ангел 2»

13.50 Т/с «Дежурный ангел 2»

14.45 Т/с «Дежурный ангел 2»

15.40 Т/с «Дежурный ангел 2»

16.30 Х/ф «Человек дождя»

19.00 Х/ф «Человек в железной 

маске»

21.30 Х/ф «История Золушки»

23.15 Х/ф «Сфера»

01.45 Х/ф «Город и деревня»

03.30 Х/ф «Улетный транспорт»

05.00 «Тайны великих магов»

05.55 Х/ф «Стряпуха»

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 «Титаник»

16.15 «Смеяться разрешается»

18.10 «Фактор А»

20.00 Вести недели

21.05 «С днем рождения, Алла!»

02.00 Х/Ф «ТРОСТИНКА НА 

ВЕТРУ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

06.30 Х/ф «Укрощение огня», ч. 2

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 Праздничный канал

18.50 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.35 Т/с «Связь»

01.30 Х/Ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ»

04.05 «Криминальные хроники»

ПЕРВЫЙ 01.30

«ПЕРЕСТУПИТЬ

ЧЕРТУ»

История жизни легендар-

ного певца в стиле кантри 

Джонни Кэша и его второй 

жены Джун Картер. В 1954 

году он женился на Вивиан, 

которая родила ему дочь, 

а в 1955-м, в возрасте 23 

лет, выпустил свой первый 

хит «Cry, Cry, Cry». Вскоре 

Кэш отправился в турне по 

США вместе с Джерри Ли 

Льюисом, Элвисом Пресли 

и Джун Картер, о которой он 

безнадежно мечтал целых 

десять лет.

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

09.40 «Доброе утро»

11.30, 23.55 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

13.35 «Приглашает Борис Ноткин»

14.00 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

14.20 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными»

18.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ 

ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 

ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. 

(1.20.00)

19.20 Х/ф «Счастье по контракту»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (1.01.00)

22.00 Х/Ф «ЗМЕЕЛОВ»

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вик-

тор Сухоруков. (1.02.30)

01.15 Х/ф «Там, где течет река»

03.40 Х/ф «Где 042?»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 «Серый волк & Красная 

шапочка». Мультфильм

11.20 Валентина Титова, Борис 

Галкин в детективе «ГОЛУБОЙ 

КАРБУНКУЛ»

12.55 Василий Ливанов и Вита-

лий Соломин в детективе 

«ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 

НАЧИНАЕТСЯ», 1 и 2 серии

16.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: В гостях у 

атома»

16.30 «Новости. Итоги недели»

17.00 «Служба Спасения «СОВА»

17.30 Х\ф  «РУД И СЭМ»

19.30 Игорь Скляр в комедии 

«РАТАТУЙ»

21.30 Х\ф  «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»

23.40 «Служба Спасения «СОВА»

00.10 Х\ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ДВАДЦА-

ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ», 1 и 

2 серии

06.55 «Патрульный участок»

07.25, 20.50, 22.30 «События»

07.40 «Обратная сторона Земли» 

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

19.55, 22.25 «Погода»

08.00 М/ф «Ну, погоди!», 8�11 с.

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Витя Глушаков ; друг 

апачей»

11.20 М/ф «Ну, погоди!», 12�16 с.

12.00 Х/Ф «ЦИРК»

14.00 Х/ф «Судьба человека»

16.00 «Прокуратура. На страже закона»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

20.00 Шоу «Реальный бизнес»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.40 «Урал. Третий тайм»

06.00 Х/ф «Москва на Гудзоне»

08.15 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 «101 далматинец»

15.25 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.25 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва»

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ

20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Хатико.Самый верный 

друг»

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

Зэ бэд

00.15 Х/ф «Отчаянные меры»

02.10 Х/ф «Правда о Чарли»

04.05 Х/ф «Хочу тебе кое;что 

сказать»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Лето Господне».Воскресенье 

Христово. Пасха

10.35 Х/ф «Алешкина любовь»

12.00 Д/с «Пряничный домик». 

«Чудо�рыба�сарафан»

12.30 М/ф «Лоскутик и облако»

13.25 Д/ф «Биг Сур»

14.20 «Цирк Массимо»

15.15 «Когда танец становится 

жизнью».Е. Максимова

15.55 «Анюта»

17.05 «Острова»

17.45 Х/Ф «СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ»

19.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».В. Зельдин

20.45 «Послушайте!» В.Васильев в 

Московском международном 

Доме музыки. Вечер 2

22.00 Открытие ХI Московского Пас-

хального фестиваля.Прямая 

трансляция из Большого зала 

консерватории

23.45 Х/ф «Алешкина любовь»

01.10 «Звезды российского джаза»

07.00 «Страна.ru»

07.55 «Наука 2.0.Легенды о чудовищах»

09.00, 11.05, 15.15 «Вести�Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Моя планета»

10.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Страна спортивная»

11.20 АвтоВести

11.50 «Большой тест�драйв»

12.45 Формула�1.Гран�при Китая. 

Прямая трансляция

15.30 Профессиональный бокс.Б. 

Риос против Р. Абриля (Куба). 

Бой за звание ч. мира в легком 

весе. Трансляция из Лас�Вегаса

16.55 Хоккей.КХЛ. Прямая трансляция

19.15, 22.25 «Вести�Спорт»

19.25 Футбол.Навстречу Евро�2012

19.55 «Планета футбола»

20.25 Футбол.Премьер�лига. «Анжи» 

� «Динамо». Прямая трансляция

22.55 Футбол.Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Тоттенхэм» � «Челси». 

Прямая трансляция

00.55 «Футбол.ru»
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Покупаем шкурки 
куницы, лисы, 

енота и других. Дорого. 
Тел. 8 (909) 00-999-26

Внимание! 
Только 1 день!

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

Обувная фабрика (г.Киров) 
принимает обувь 

от населения на ремонт 
в фабричных условиях

ДК ПНТЗ, ул. Ватутина 45а, 
12 апреля, с 10 до 16 ч.

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» - «Спальня 

дас ист фантастиш»

11.00 «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Чудеса все-таки случа-

ются»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Деффчонки»

17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Перевозчик 3»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Святые из трущоб»

02.35 «Дом 2. Город любви»

05.00 «9 рота.Как это было»

05.30 Т/с «Честь имею!»

09.30 Х/Ф «9 РОТА»

12.10 Т/С «БОЕЦ»

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

00.50 Т/с «Полнолуние»

08.00 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина», «Золотая антилопа», 

«Про мамонтенка», «Незнайка 

в Солнечном городе», «Весе-

лая карусель»

10.00 Д/с «Как нас создала земля»

11.00 Д/Ф «ГЕПАРДЫ: ПУТЬ 

К СВОБОДЕ»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Дело было на Кубани»

01.30 «Калина красная».Концерт В. 

Цыгановой

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Без семьи»

10.35 «Репортер»

11.20 Х/Ф «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА»

16.35 Д/с «Дети отцов»

17.05 «Звездные истории»

17.30 «Французские уроки»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Охота на ведьм»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.00 Х/ф «Между небом и землей»

22.50 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Ревность»

01.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина@врач»

02.05 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»

06.00 Д/с «Звездные истории»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы@шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Тин@клуб»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00, 02.00 Творческий вечер певи-

цы Зухры Шарифуллиной

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Наш дом @ Татарстан»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30, 21.00 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

22.00 Х/ф «Представь нас вместе»

06.00 Х/ф «Машенька»

07.30 Х/Ф «РЫЖИК»

09.00 М/ф

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.55, 13.15 Т/с «Заколдованный 

участок»

13.00, 18.00 Новости

16.55 Д/с «Крылья России». «Раз-

ведчики. Следящие с небес»

18.15 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!»

21.55 Х/Ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»

23.35 Т/с «Большая перемена»

04.55 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Порт@Артура»
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...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

  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, желательно в 

5-эт. доме, или на дом), или продам, ц. 

1800 т.р. Тел. 8 (922) 149-23-09

  2-комн. (НП, ул. Емлина, 21, ново-

стройка, 3/10,  в отличном состоянии, 

сейф-дверь, пласт. окна, балкон засте-

клен пластиком, межкомнатные двери, 

ламинат на полу, встроенный шкаф-купе 

в прихожей) на 3-комн. Тел. 8 (953) 

054-58-58

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. (БР, 59 кв.м, ул. Комсомоль-

ская, 27б, 3/5, в обычном состоянии, без 

перепланировки, ж/д,  балкон застеклен, 

удобный район, рядом школа №9, дет.

сад, крытый рынок, вещевой рынок, 

недалеко автостанция) на комнату. Тел. 

8 (950) 630-26-61

  3-комн. (ХР, центр, 2/5, перепла-

нировка узаконена, новые батареи и 

сантехника, светлая, теплая и сухая) на 

две квартиры. Тел. 8 (953) 053-87-58 

  3-комн. (БР, ул. Емлина, 4, на пер-

вом этаже, окна пласт., трубы поменяны) 

на 1-комн., БР. Тел. 8 (953) 054-58-58

  3-комн. БР, пр. Космонавтов, 24, 

2 этаж, состояние обычное, узаконена 

перепланировка) на две 1-комн. квар-

тиры в черте города, звоните, если у 

вас есть готовые для обмена квартиры, 

посредникам просьба не беспокоить. 

Тел. 8 (922) 604-15-18

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. (НП, 76,5 кв.м, ул. Бульвар 

Юности, 3, 5\9, состояние обычное) на 

2-комн., МБ, в городе, с вашей доплатой, 

или продам, рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (909) 021-86-74

 ОБМЕН  ДОМА

  дом в Нижнем Селе на 1-комн. 

квартиру в городе, рассмотрю район 

автовокзала. Тел. 8 (909) 021-66-07

  дом на берегу Азовского моря (40 

мин. от Таганрога, все есть, газ, элек-

тричество, вода, сад, гараж) на квартиру 

в г. Екатеринбург, или продам, срочно. 

Тел. 8 (952) 138-02-47

  дом на Трудпоселке, 2-этажный, на 

квартиру в городе. Тел. 8 (909) 021-66-07

 ОБМЕН  УЧАСТКИ

  участок в коллективном саду №10 

на жилплощадь с нашей доплатой. 

Дом 2-эт., 40 кв.м, 1-й этаж пригоден 

для круглогодичного проживания (ото-

пление электрическое, печное), 2-й 

этаж — летняя комната, баня, скважина, 

3 теплицы под стеклом, овощная яма, 

хозпостройки, насаждения, земля в соб-

ственности, стоянка под авто, отдельные 

ворота, варианты. Тел. 8 (912) 241-87-78

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комната в общежитии, 12 кв.м, с 

балконом, 4/5, или меняю на дом. Тел. 

8 (952) 741-07-73

  комнату в 3-комн., квартире, п. Кузи-

но, ул. Машинистов, 35, 16,70 кв.м. Тел. 

22-82-68, 27-10-13, 8 (908) 924-13-38

  комнату с соседями, ул. Медиков, 

11, 13 кв.м, 2/2, ц. 500 т.р. Тел. 64-81-24

  комнату, 12,1 кв.м. в 3-комн. квар-

тире, НП, ул. Строителей, 1, 1/9. Тел. 8 

(922) 207-36-86

  комната, 18 кв.м, в 5-комн. квартире, 

2/5, кирпичный дом, в центре г. Екате-

ринбурга, ул. Московская, 46, подъезд 

чистый, ремонт, комната в х/с, тёплая, 

стеклопакеты, телефон, домофон, ин-

тернет, спокойные соседи, остановка 

транспорта «Московская», ц. 1130 т.р. 

Тел. 8 (922) 217-88-51

  2 комнаты в коммунальной кварти-

ре, в центре Екатеринбурга, 24 кв.м, с 

балконом, 4/5, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 

226-81-99

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., в п. Атиг, Н-Сергинский р-н. 

Тел. 8 (953) 003-29-01

  1-комн. в хорошем состоянии, после 

косметического ремонта, дом 2003 г. по-

стройки, чистый подъезд и лифт, балкон 

застеклен, с/у раздельный. Квартира не 

угловая, хорошая планировка. В квартире 

остается: кухонный гарнитур, современ-

ный двухкамерный холодильник, большой 

шкаф в коридоре, стол и стулья, газовая 

плита. Заходи и живи! Цена 1300 т.р. Тел. 

8-928-151-74-81 (Александр)

  1-комн., ул. Вайнера, 45, ц. 1060 

т.р., 19/34, чистая продажа. Тел. 8 (967) 

855-67-11

  1-комн., ХР, ул. Ленина, 15б, 5/5, в 

х/с, не заселена, ц. 1170 т.р., срочно. 

Тел. 8 (963) 039-00-85

  1-комн., НП,  ул. Крылова, 1, 5/9, 

17,7/34,7, пластиковые окна, чистая, 

светлая, ц. 1180 т.р. Тел. 8 (906) 809-

28-99

  1-комн., в Екатеринбурге, с хорошим 

ремонтом, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (963) 

048-04-95

  1-комн., 40 кв.м, большая лоджия 

остеклена, 7/10, в новом доме, в кварти-

ре никто не жил, после ремонта, развита 

инфраструктура, документы готовы, 

ключи в день сделки, можно по ипотеке. 

Тел. 8 (908) 634-66-61

  1-комн., СТ, Новоуткинск, ул. Комму-

нистическая, 47, 16/31 кв.м, 1/2, кварти-

ра чистая, освобождена, неблагоустро-

енная, ц. 350 т.р., чистая продажа, торг 

уместен. Тел. 8 (909) 016-47-51

  1-комн., ГТ, 14,2/9 кв.м, ул. Чкалова, 

21/2, 1/5, счетчики, поменяна сантехника, 

домофон. Тел. 8 (953) 005-27-44

  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., в Талице, ул. Юбилейная, 

19/33, 2/5, в хорошем состоянии. Тел. 

8 (908) 634-66-61

 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., в п. Атиг (Н-Сергинский р-он). 

Тел. 8 (908) 638-30-50

  2-комн., МБ, ул. Вайнера, 51, в хоро-

шем состоянии. Тел. 8 (909) 017-57-48

  2-комн., БР, в Екатеринбурге, ц. 

2650 т.р, 44 кв.м, 4/5, ул. Щербакова, 5, 

заменена канализация, счетчики ванная 

под кафелем, новая сейф-дверь, чистый 

подъезд, с хорошими соседями, большой 

двор, рядом школа, дет. сады, торгово-

развлекательные центры, аквапарк, 

станция метро. Тел. 8 (952) 731-13-04

  2-комн., ул. Трубников, 54б, 2/5, в 

обычном состоянии, ц. 1470 т.р. Тел. 

8 (922) 147-71-18, 8 (950) 633-45-73

  2-комн., БР, 43 кв.м, ул. Советская, 

13, 5 этаж, пластиковые окна на кухне 

и в комнате, трубы заменены, срочно, ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (965) 502-41-27

  2-комн., НП, срочно, без посредни-

ков,  ул. Береговая, 56, 5/5, собственник, 

ц. 1700 т.р., без торга, документы гото-

вы. Тел. 8 (904) 547-12-86

  2-комн., БР, СТИ, 29, 5/5, недорого. 

Тел. 8 (953) 056-83-52

  2-комн., ул. Трубников, 54б, 2/5, 

комнаты смежные, в обычном состо-

янии, все рядом, ц. 1470 т.р. Тел. 8 

(908) 900-11-48

  2-комн., в Екатеринбурге, состояние 

приличное, стеклопакеты, замена труб, 

сейф-дверь, застеклен и утеплен балкон, 

полы ламинат, современные межкомнат-

ные двери, красивый вид из окна, рядом 

метро, ц. 2800 т.р. Тел. 8 (963) 048-04-95

 2-комн., НП, ул. Береговая, 56, вы-

сокий 1 этаж, 32/53 кв.м, с длинным 

коридором, цена 1650 т.р. Тел. 8 (912) 

226-81-99

  2-комн., МБ, Емлина, 16, 2 этаж, 

в обычном состоянии, ц. 1450 млн р., 

торг, не агентство. Тел. 8 (953) 005-66-92 

  2-комн., БР, 31/45 кв.м, Динас, ул. 

Пушкина, 32, 1/5, в обычном состоянии, 

недорого. Тел. 8 (922) 214-90-79

Поздравляем 
с юбилеем  друга, 

спортсмена 
и просто хорошего 

человека 
Сергея Тихонова

Другу от чистого сердца желаю
В праздник чудесный — твой 

День рожденья:
Пусть каждый день дарит 

радость без края,
Добрые, яркие впечатленья!

Пусть тебя радует ростом 
карьера,

Пусть удивляет приятно судьба,
Чтоб все мечты воплотил свои 

смело,
Жил всем на радость, любим 

и любя!
От ветеранов автоспорта 

города Первоуральска

Поздравляем 
любимых бабушек

Александру 
Кирилловну 

Пономареву —
с юбилеем

и Галину Николаевну 
Ярину —

с Днем рождения!
Куждый день мы торопимся и 

суетимся,
Дел так много, и хочется все 

успевать!
А с тобою спокойно, тепло и 

уютно — 
Словно детство ко мне 

возвратилось опять!
Ты всегда меня ласковым 

словом поддержишь,
Посидим мы за чашечкой чая 

с тобой,
Я хочу, чтоб была ты счастливой 

и бодрой,
И здоровья желаю тебе всей 

душой!
Дети и внуки Перминовы

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комнату в Екатеринбурге, район 

ЖБИ, 13 кв.м., в коммунальной 5-ком-

натной квартире, 6/9 эт., панельный 

дом, на квартиру в Ревде. Рассмотрю 

варианты. Или продам за 980 т.р. Тел. 

8965-508-33-60

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., в 4-квартирном доме, с. Но-

воалексеевское,  газовое отопление, 

овощная яма, гараж, огород — на квартиру 

в г. Первоуральск, или продам. Тел. 8 

(902) 443-57-72

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комнатную, СТ, ул. Герцена, 20, 

55/77 кв.м, 2/3, в отличном состоянии, 

внутренняя отделка, евроремонт, ц. 

2800 т.р., чистая продажа. Тел. 8 (922) 

221-74-82

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 5/2, 

59 кв.м, квартира хорошая, тёплая, 

солнечная сторона, три окна выходят во 

двор, одно на другую сторону, подвал, 

рядом магазины, остановка, дет. сады, 

школы, стадион, бассейн, электричка, 

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

Тел. 8 (906) 800-16-39 

  3-комн., ХР, 56/44/5, ул. Ленина, 13а, 

3/5, чистая продажа, собственник, ц. 

1900 т.р. Тел. 8 (908) 920-88-20

  3-комн., в точке, ул. Строителей, 30, 

2 этаж, полностью заменен балконный 

блок, сейф-двери, ванна под кафелем, 

заменены трубы канализации, подвода 

воды, новая сантехника, современная 

отделка, телефон, ц. 2250 т.р., оставим 

мебель по договоренности, в связи с 

переездом в другой регион, собственник. 

Тел. 8 (903) 078-72-88

  3-комн., НП, ул. Трубников, 38б, 9/9. 

Тел. 8 (908) 900-11-39

  3-комн.,  п. Прогресс, ц. 1270 т.р., 

центральное отопление, водопровод 

+ летний, русская печь, баня, зимняя 

конюшня, 2 гаража, теплица, магазины, 

школа, аптека, больница, клуб, авт. 

остановка, все рядом, в 15 минутах ж.д. 

станция. Тел. 64-30-90, 8 (908) 633-72-10

  3-комн., НП, 9/9, ул. Трубников, 38б, 

61 кв.м, ц. 2 млн р. Тел. 8 (908) 900-11-

39, 8-(912) 699-51-91

  3-комн., НП, 90 кв.м, ул. Малышева, 

6а, средний этаж, обычное состояние, 2 

лоджии, очень хорошая планировка. Тел. 

8 (922) 227-02-56

  3-комн., ул. Советская, 8а, 60/45/6 

кв.м, 1/5. Тел. 8 (950) 205-05-09

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  4-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 

12, 50/77 кв.м, 9/9, ц. 2500 т.р. Тел. 8 

(909) 016-47-51

  4-комн., НП, г. Первоуральск, ул. 

Ленина, 14, 8\9 90 кв.м. Тел. Тел. 8 

(902) 501-88-07

  4-комн., 8/12, 84,3/54,3, сейф-двери, 

2 застекленные лоджии, телефон, все 

комнаты раздельные, санузел раздель-

ный, пластиковые окна, ремонт частич-

ный, ц. 2600 т.р. Тел. 8 (922) 034-59-77

  4-комн., НП, ул. Бульвар Юности, 

3, 5\9, состояние обычное, ц. 2700 т.р., 

или меняю на меньшую жилплощадь, 

варианты. Тел. 8 (909) 021-86-74

  4-комн., НП, ул. Ленина, 47а, р-он 

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

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом, 3 комнаты и кухня, 79 кв.м, га-

зовое отопление, скважина, нагреватель-

ный бак, дворовые постройки, железный 

гараж, баня, 2 теплицы, участок 6 соток 

в собственности. Тел. 8 (950) 190-69-89

  дом с земельным участком, 17со-

ток, пос. Билимбай, ул. Бахчиванджи, 

в собственности, агентствам не бес-

покоить, ц. 800 т.р., торг. Тел. 8 (904) 

983-17-88, 63-26-17

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

кухня, газовое отопление, подробности 

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

638-34-63

  дом, п. Шайтанка, ул. 3 Интернаци-

онала, 2 этажа, веранда, двор, гараж, 

баня, надворные постройки, яма, подпол 

в доме, скважина, водопровод, беседка, 

газовое отопление, 4 комнаты, большая 

кухня, большой, ухоженный огород, все 

насаждения, 2 теплицы, парник, печь, 

деревянные двери и окна, душевая 

кабинка, летний водопровод, ц. 3,9 млн 

р., собственник. Тел. 8 (952) 729-54-01, 

8 (961) 769-49-00

  шлакоблочный дом, на Ельничном, 

дом 34/54 кв.м, ул. Щербакова, газовое 

отопление, крытый двор, телефон, 4 

сотки земли. Тел. 8 (922) 207-36-86

  деревянный дом, в Ачитском р-не, 

с. Карги, 39 кв.м, центральная улица, 

водопровод, хоз. постройки, печное 

отопление, зем. участок 30 соток. Тел. 

8 (904) 174-78-94

  2-этажный дом, 220 кв.м,  п. 

Шайтанка, 6,5 соток, гостиная, кухня-

столовая, 3 спальни, 2 с/у, большая 

лоджия, гараж на 2 авто, баня, бассейн 

(не достроен), теплые полы, закрытая 

беседка, хоз. помещение с овощной 

ямой, автоматические ворота, хороший 

ремонт, встроенная мебель, возможно 

с мебелью, ц. 8 млн р. Тел. 8 (922) 

225-97-17

  дачный деревянный дом, 21 кв.м, в 

д. Коновалово, ул. Нагорная, 9, сторона 

солнечная, баня, большой крытый двор, 

земля в собственности, 16 соток, за 

огородом поле и река Чусовая, ц. 500 

т.р. Тел. 8 (922) 618-64-04

  дом,  п. Первомайка, 54 кв.м, 4 

комнаты, кухня, пластиковые окна, дом 

деревянный, фундамент хороший, газо-

вое отопление, холодная, горячая вода, 

шамбо, 13 соток земли (разработана), 

баня, гараж (смотровая яма), надворные 

постройки, ц. 2030 т.р., или обменяю на 

3-комн. квартиру. Тел. 8 (963) 039-00-85

  дом с участком, 25 соток, в деревне 

Васькино, на берегу реки. Тел. 8 (912) 

202-77-18

  1\2 дома из кирпича, в пос. Билим-

бай, ул. Свердлова, 40 кв.м, 6 соток, ц. 

650 т.р. Тел. 8 (912) 226-81-99

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участок в к/с №42а (конечная оста-

новка маршрута №19, рядом с 9-м цехом 

на горе), участок 5 соток, есть двухэтаж-

ный дом 20 кв.м., теплица, два парника, 

бак на 3000 литров, насаждения: яблони, 

крыжовник, смородина черная и красная, 

малина, ирга, облепиха, вишня, клубника 

(обработанная с лета). Тел. 8 (906) 704-

80-24 (Ольга)

  колл. 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 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

  участок №20 в кол. саду № 12, 7 

соток, ухожен, обработан, без строений. 

Тел. 25-46-96

  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 колодца, 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 № 64, (от Первоураль-

ска за п. Билимбай, в сторону д. Елани) 

6 соток, 2-эт. дом из бруса, с гаражом, 

русская печь, баня, летний водопровод, 

2 теплицы, парник, все насаждения, 

дорожки из плитки по участку, тихое, 

спокойное, экологически чистое место 

в лесу (2 км от дороги), все в собствен-

ности, или меняю на 1-комн. квартиру. 

Тел. 8 (919) 381-76-61

  участок в к/с 22 (у воинской части, 

за переездом), 6 соток, домик с печкой, 

участок очень ухожен, водопровод - 

общесадовая скважина, две теплицы, 

есть место под картошку за забором, 

стайка, хороший урожай, продаем в 

связи с переездом. Тел. 64-96-98, 8 (903) 

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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, в районе кладбища, 

ц. 2 млн р., торг. Тел. 25-32-58, 8 (922) 

126-88-20

  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

  гараж в районе СПТУ № 7, без ям, 

ц. 60 т.р., торг. Тел. 8 (909) 021-86-74

  кап. гараж, в районе Сыпучки, ГК № 

1-8, без ям, площадь 22,5 кв.м (длина 

5,4 м, ширина 4,2 м, высота 2.4 м), ц. 

230 т.р. т. 8 (922) 204-12-08, 8 (912) 

664-13-56

  гаражный бокс, р-н Банковский, от-

делка, гаражный комплекс охраняемый, 

ц. 450 т.р. Тел. 8 (963) 039-00-85

  гараж на Кольцевой, близко к оста-

новке, состояние средние, 2 ямы, 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

  гаражный бокс, на Первомайке, ГК 

11, размеры 4х6, есть ямы: смотровая, 

овощная, свет,  ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 

605-13-27

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в общежитии на Гагарина, 

24, 9 кв.м, с мебелью,  телевизор, холо-

дильник, ц. 4 т.р. Тел. 8 (904) 548-40-52



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАстр. 23  Городские вести  №13 (163)   5 апреля 2012 года    

... за «спасибо»

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Сервисный центр 
«ТехноВек»

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

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

«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

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

«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)

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

8(963) 44-23-950

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  в хорошие руки декоративного 

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

653-40-40

  в хорошие руки котят, рыжего 

и тигрового окраса, возраст 1 ме-

сяц. Тел. 8 (905) 805-69-23, 8 (905) 

805-56-77

  котят гладкошерстых: мальчик 

— окрас черный с двумя белыми 

пятнышками и девочка — окрас черно-

белый, родились 23 февраля. Тел. 8 

(908) 919-04-60

  черные котята  (с белыми пятныш-

ками на лапках либо на шее), девочки, 

серые котята (с белыми пятнышками 

на лапках либо на шее), мальчики. 

Тел. 8 (953) 044-69-36

  отдам красавцев котят от умней-

шей кошки-мышеловки, возраст 1 мес. 

Тел. 8 (952) 732-45-77

  кофту, теплые штаны и олимпийку 

на девочку, возраст 4 года. Тел. 8 

(908) 916-65-21

  диван-книжка, в среднем состоя-

нии (в сад, на дачу), самовывоз. Тел. 

8 (961) 773-61-33

  стенку, самовывоз. Тел. 8 (904) 

984-94-76

  срезку, горбыль. Тел. 8 (904) 546-

39-64

  вещи, б/у, размер 40-44, в нор-

мальном состоянии (рубашка, жилет, 

спортивная кофта, футболочки и т.д.). 

Тел. 8 (950) 655-91-97

ПРИМУ В ДАР

  сфинкса, можно помесь, и без 

документов, любого пола и окраса. 

Тел. 8 (952) 733-87-13

  котенка, черного, в дом, от кошки-

мышеловки. Тел. 8 (904) 160-44-07

  морскую свинку (не розетка) или 

куплю за приемлемую цену. Тел. 8 

(952) 135-77-18

  коляску для двойняшек, для дачи. 

Тел. 8 (922) 163-44-48

  детскую кроватку для новорож-

денного, для малоимущей семьи, у 

знакомых ребенок спит в самостоя-

тельно сколоченной кроватке, хотелось 

бы помочь им. Тел. 8 (904) 384-22-22

  вещи и игрушки для мальчика от 

0 до 3 лет, или куплю, недорого. Тел. 

8 (904) 177-76-40

  письменный стол, кухонный стол, 

журнальный стол. Тел. 8 (922) 221-

97-47

  микроволновую печь. Тел. 8 (950) 

635-91-31

  рабочий ламповый монитор LG, 

диагональю 17-19 дюймов. Тел. 64-

76-13, 25-14-34

  мини-плиту в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (953) 055-93-19

  велотренажер, беговую дорожку 

или другой тренажер в исправном 

состоянии или куплю за разумную 

цену. Тел. 8 (912) 649-17-47 

  шкаф или шифоньер. Тел. 8 (904) 

174-49-21

ПОТЕРИ

  22.03 пропала кошечка в райо-

не Хромпика, отзывается на кличку 

Нюша, окрас черный, с различного 

цвета вкраплениями, кончик хвоста, 

лапки, носик белые. К жизни на улице 

не приучена, не дайте погибнуть! Ушла 

в поисках кота. Тел. 8 (908) 928-03-56

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

  бухгалтера, девушка, 31 год, об-

разование ср. спец. (экономист), опыт 

работы бухгалтером, оператором ПК, 

уверенный пользователь ПК, Word, 

Excel, Internet, электронная почта, про-

граммы 1С: Предприятие 8.1, GESTORI, 

желание развиваться, легко обучаема, 

ответственность, внимательность, 

ожидаемая з/п от 15 т.р. Тел. 8 (912) 

655-45-55 

  менеджером по персоналу, специ-

алистом отдела кадров, опыт работы 

5 лет, образование высшее, резюме 

отправлю по вашему требованию. Тел. 

8 (982) 662-61-36

  оператора ПК, желательно на 

дому, или не на полный рабочий день, 

девушка, 34 г., в/о, опыт работы. Тел. 

8 (904) 177-76-40

  электросварщика, газорезчика 4-го 

разряда с достойной з/п, 44 года, без 

в/п, наличие а/м, стаж работы электро-

сварщиком, газорезчиком 24 года. Тел. 

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

  г р а ф и ч е с ко г о  д и з а й н е р а , 

Photoshop, CorelDraw, Flash и Gif-

баннеры, фото-коллажи, ретушь фото-

графий, реклама. т.but24@mail.ru. Тел. 

8 (950) 641-88-46

  работу на полный день, 35 лет, 

жен., высшее юр. образование, опыт 

работы в следственных органах, обла-

даю большим потенциалом, грамотный 

и самостоятельный работник, активна, 

целеустремленна, легко обучаема. Тел. 

8 (950) 659-30-09

  помощника руководителя, офис-

менеджера. девушка, в/о юридическое, 

опыт работы на гос. службе более 5 

лет. Тел. 8 (922) 157-97-15

  ищу работу, 31 год, опыт работы 

бухгалтером на первичке, операто-

ром ПК, опытный пользователь ПК, 

ведение телефонных переговоров, 

грамотная устная и письменная речь, 

ответственность в выполнении по-

ставленных задач, умение позитивно 

общаться в любой ситуации. Тел. 8 

(953) 055-70-57

  водителем категории В, стаж 12 

лет, на грузовой автомобиль ИЖ. Тел. 

24-79-30, 8 (922) 147-11-79

  инженера-электрика, техника, 

инженера по безопасности труда, 

образование: УРФУ им. Б.Н. Ельцина 

по специальности: «Электропривод и 

автоматизация промышленных устано-

вок и технологических комплексов», 

обучаемость, коммуникабельность, 

трудолюбие, ответственность, пун-

ктуальность, отличное владение ПК, 

знание английского, 23 года, з/п: от 

15 т.р. Тел. 8 (952) 149-95-48

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 42 г., рост 178 см, без в/п, 

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных 

отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  молодой симпатичный человек 

познакомится с девушкой, 36/176/70, 

материально обеспеченный, без в/п, 

в последующем возможны серьёзные 

отношения, подробности при встрече, 

отвечу на смс. Тел. 8 (932) 614-74-00 

  квартиру в новом доме,  ул. Емлина, 

мебель есть, на длительный срок. Тел. 

8 (905) 803-19-23, 8 (909) 017-92-75

  1-комн., ГТ, 9/13 кв.м,  пр.Ильича, 

3/2, 5/5,  после ремонта, для 1-2 чело-

век, душ, туалет, пластик. окно, ж/д, 

без мебели, ц. 6,5 т.р. (все включено), 

договор. Тел. 8-(904) 177-76-40 

  1-комн., ХР, ул. Ватутина, р-он 

площади, частично с мебелью и быт. 

техникой, русской семье на длительный 

срок, ц. 7 т.р. +ком. услуги (предоплата 

за месяц). Тел. 8 (904) 385-08-47

  капитальный гараж, ул. Малышева, 

гараж чистый, находится у дороги, под-

робности по телефону, ц. 1500 т.р. в 

месяц. Тел. 8 (953) 052-88-10

  капитальный гараж, возможно с по-

следующим выкупом, в районе Сыпучки, 

ГК № 1-8, без ям. Тел. 8 (922) 204-12-08, 

8 (912) 664-13-56, 8 (922) 193-22-13

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату, недорого, девушка. Тел. 8 

(953) 001-78-84

  1-комн., в районе 7-ой школы, не 

дороже 6 т.р., молодая женщина с 

ребенком. Тел. 8 (922) 039-79-15

  1-комн., или комнату, недорого. Тел. 

8 (919) 362-52-11

  молодой человек, снимет 1-комн., 

в Первоуральске, за разумную цену, 

желательно с мебелью, порядок и оплату 

гарантирую. Тел. 8 (953) 609-30-41

  молодая пара снимет 1-комн. кварти-

ру, желательно с мебелью, в пределах 8 

т.р., порядок и оплату гарантируем. Тел. 

8 (953) 609-30-41, 8 (919) 360-58-70, 8 

(950) 542-43-53

  порядочная девушка снимет 1-комн. 

квартиру, в пределах 6 т.р., в черте 

города. Тел. 8 (903) 086-33-03

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  садовый участок, в к/с № 28, или 

рядом, за разумную плату, не агентство, 

Тел. 8 (908) 914-35-62

  срочно куплю 2-комн.,  НП, в районе 

7 школы, желательно на среднем этаже, 

наличный расчет. Тел. 8 (965) 504-24-21

  2-комн., МБ, в р-не пр. Космонавтов, 

ул. Советская, пр. Ильича, на среднем 

этаже, в нормальном состоянии, налич-

ный расчет, деньги на руках, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 101-09-92

  5-комн., за разумную цену, или об-

меняю на 4-комн. (есть все) на 5-комн., 

рассмотрю все варианты. Тел. 8 (922) 

226-80-68

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-06, 99 г.в., ц. 50 т.р. Или обмен 

на гараж. Тел. 8 (922) 028-98-58

  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-21014, 08 г.в., цв. черный, машина 

в Ревде, ц. 185 т.р. Тел. 8 (906) 806-16-91 

  ВАЗ-21053, 96 г.в., цв. зеленый, ц. 35 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (965) 503-90-32

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

Тел. 8 (904) 984-27-42

  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-21083, 99 г.в., цв. зеленый, сиг-

нализация, музыка, резина з/л, ц. 85 т.р. 

Торг. Тел. 8 (963) 441-54-41

  ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. серебристо-

золотой, карбюратор, з/л резина, есть 

музыка, сост. хор., ц. 125 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 645-20-68

  ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (922) 115-

29-32

  ВАЗ-21099, 00 г.в., карбюратор, сост. 

хор., ц. 85 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-68-76

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

лик, резина зим. на штамповках «Кама», 

один сезон. Тел. 8 (922) 111-26-85

  ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. синий, инжектор, 

ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 123-33-67

  ВАЗ-2110, 05 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 8 

(908) 922-14-03

  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, 02 г.в., бензин/газ. Тел. 8 

(912) 636-83-96

  ВАЗ-21102, 02 г.в., в авариях не был, 

цв. серебристо-синий, магнитола, колонки, 

бензин/газ, ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

636-83-96

  ВАЗ-21104, 07 г.в., 83 т. км, сост. иде-

альное, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 610-09-69

  ВАЗ-2111, 02 г.в., цв. с/зеленый, в хор. 

сост., ц. 140 т.р. Тел. 8 (902) 441-30-61

  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-21112, 07 г.в., цв. зеленый, сигна-

лизация, музыка, литье, резина з/л, ц. 200 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 234-80-37

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. «ниагара», ма-

шина в отл. сост., небитая, некрашеная. 

Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2114, 04 г.в., ц. 135 т.р. Торг. Тел. 

8 (908) 900-36-55

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

ный, литье, 120 т. км, ц. 140 т.р. Тел. 8 

(952) 740-44-15

  ВАЗ-21154, октябрь 07 г.в., ц. 190 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 911-96-20

  ВАЗ-2171 Приора, хэтчбэк, сентябрь 

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

есть все, недорого. Торг. Тел. 8 (950) 

647-08-32

  ВАЗ-2174, цв. «вишня», в хор. сост., 

цена догов. Тел. 8 (961) 769-99-76

  Волга-3110, 00 г.в., цв. синий, ин-

жектор, ГУР, магнитола, ц. 55 т.р. Тел. 8 

(912) 675-17-00

  ГАЗ-2217, 01 г.в., цв. т/зеленый, ц. 180 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 923-67-62

  ИЖ-Ода, 01 г.в., цв. белый, после 

ДТП, ц. 12 т.р. Тел. 8 (912) 299-77-16, 8 

(952) 137-11-21

  ИЖ-Ода-2126, 02 г.в., ц. 45 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 859-76-57

  Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется 

кузовной ремонт, 42 т. км, цена догов., при 

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

  Нива-201. Тел. 8 (903) 081-70-54

  Ока, 90 г.в. засор топлепровода, сост. 

удовл., ц. 15 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 106-

65-06

  Срочно! ВАЗ-21065, 01 г.в., недорого. 

Тел. 8 (919) 379-45-14

  срочно! ВАЗ-21065, 01 г.в., недорого. 

Тел. 8 (919) 379-45-18

  срочно! ВАЗ-21074, 08 г.в., цв. белый, 

музыка, диски, ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 

(965) 521-01-54

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

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

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

бензин, после кап. ремонта, в хор. сост., 

спорт. руль, противотуманки, литье кова-

ное, обогрев тосола, стеклоподъемники, 

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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

   Ниссан Альмера Классик, 2008 г.в., 

цвет бежевый, сборка Корея, один хозяин, 

обслуживание у официального дилера, 

АБС, сигнализация с автозапуском, эл. 

зеркала, подогрев сидений, 2 комплек-

та колес, ц. 410 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

284-26-17

  Daewoo Nexia, 07 г.в., 53 т. км, ц. 199 

т.р. Тел. 8 (912) 608-59-59

  Daewoo Nexia, 07 г.в., цв. серебри-

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

141-62-64

  Daewoo Эсперо, 99 г.в., цв. зеленый, 

2 л, стеклоподъемники, сигнализация, 

кондиционер, центр. замок, ц. 150 т.р. 

Торг. Тел. 8 (953) 601-99-08

  Крайслер Неон, 98 г.в., двиг. 2.0i, 133 

л/с, в отл. сост. Тел. 8 (952) 149-77-78

  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

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

Тел. 8 (922) 117-40-63, Галина

  Рено Лагуна-2, 02 г.в., ноябрь 98 г.в., 

133 л/с, 16-кл., подушка безопасности, 

компьютер и т.д., ц. 285 т.р. Тел. 8 (912) 

698-76-33

  Рено Меган-2, 05 г.в., цв. серый, 116 т. 

км, комплект новой лет. резины на дисках. 

Тел. 8 (922) 611-79-92

  Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебри-

стый, один хозяин, ц. 355 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

  Ситроен С4, 05 г.в., турбо-дизель, пол-

ная комплектация, сост. идеальное, лет. 

резина, ц. 325 т.р. Тел. 8 (922) 192-02-34

  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

  Тойота Королла, 07 г.в., цв. серебри-

стый, 31 т. км, робот, 1,6 л, ц. 495 т.р. Тел. 

8 (912) 693-96-61

  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

  Шевроле Ланос, 07 г.в., есть все. Тел. 

8 (922) 133-21-23

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

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

  Шевроле Риззо, 08 г.в. Тел. 8 (912) 

645-48-94

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

ВАКАНСИИ

  ООО «ЕвроТехПерсонал» для участия 

в проектах 2012 г.  приглашает: свар-

щиков 4-6 разряда (НАКС), монтажников 

м/к, монтажников систем вентиляции, 

электромонтажников. Документальное 

подтверждение специализации, квалифи-

кации и опыта работы. Жилье + проезд + 

авансирование + почасовая оплата труда 

+ официальное трудоустройство. Тел. 8 

(343) 361-43-33

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

Продажа и монтаж.

Продам утеплитель минвата, эковер 
лайт универсальный (50-100 мм)

Тел. 912-20-333-77, 
29-14-39,  953-00-41-348
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Вено.  Истина.  Домовой.  Тётя.  Шпон.  Анды.  Колпица.  Смерд.  Табу.  Рябина.  Иссоп.  Щука.  

Мопс.  Сиг.  Лес.  Растяпа.  Кар.  Анафема.  Абиб.  Дьяк.  Август.  Оптика.  Ритуал.  Емеля.  Агора.  

Трафик.  Труд.  Пай.  Некк.  Янг.  Австралопитек.  

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

Олег Григорьев и Олимпийский чемпион Владимир Шилов.


