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Реклама (16+)

САРАФАНОВА 
СУДЯТ
Учредитель 
крупнейших УК-
банкротов на скамье 
подсудимых Cтр. 2

ЗАЧЕМ 
НИКОЛАЮ КОЗЛОВУ 
СИТИ-МЕНЕДЖЕР 
Подробности на стр. 5

И ПРИШЕЛ 
СПАСИТЕЛЬ
Александр Цедилкин пообещал 
очистить город от криминала Cтр. 4

БАБУШЕК 
ДУРЯТ
200 тысяч рублей первоуральская 
пенсионерка отдала телефонным 
мошенникам Cтр. 7

ЛЬДА И ДЕНЕГ
Чего еще не хватает 
«Уральскому 
трубнику» для 
победы Cтр. 8

29 ЧАСОВ ПОЛНОЙ СВОБОДЫ
Как пять школьников поставили на уши весь город  Cтр. 2

ДОЛОЙ ЗЕЛЕНЫЕ ЮБКИ 
И ГРЯЗНЫЕ ВОЛОСЫ!
Московский дизайнер Тимур Гучкаев провел мастер-класс 
для уральских девушек  Cтр. 11
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

22 марта, ПТ
ночью –8°С....днем +2°С

23 марта, СБ
ночью –11°С....днем –7°С

24 марта, ВС
ночью –16°С....днем –4°СНОВОСТИ

Гуляли и общались
Ночью 20 марта более 200 сотрудников 
полиции искали пятерых школьников
Мария Пашаева, Настя Суетина, 

Вика Веселова, Снежана Вожакова 

и Владислав Лысков ушли из дома 

в школу утром 19 марта, но домой 

не вернулись. Все они — ученики 

5 класса школы №1. Часть из них 

проживает в Трудпоселке и любит 

быть самостоятельными. На этот 

раз их самостоятельность привела 

к тому, что на уши был поднят весь 

личный состав полиции.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Родители обратились в полицию 
не сразу — сначала пытались 
найти детей самостоятельно, но 
поняв, что все попытки тщетны, 
обратились в дежурную часть. 

— Первое заявление от родите-
лей о пропаже ребенка поступило 
в 1:15, а в течение последующих 20 
минут с аналогичными заявлени-
ями обратились еще четверо ро-
дителей — рассказывает началь-
ник полиции первоуральского 
ОМВД Дмитрий Васильев. Поиски 
пятерых школьников ознаменова-
ли первый день работы майора в 
новой должности. — Учитывая не-
ординарность данного события, 
было принято решение поднять 
весь личный состав по сигналу 
«Сбор». 

Весь город был поделен на ква-
драты, и начался поиск. Больше 
200 сотрудников приняли в нем 
участие. Помимо того, что нуж-
но было отработать жилой сек-
тор, требовалось проверить вок-
залы, а несколько человек были 
направлены в Екатеринбург на 
случай, если дети сели на элек-
тричку. Первые результаты поя-
вились под утро. 

В 12:30 все дети были найдены 
и доставлены в дежурную часть 
ОМВД. Влада и Снежану обнару-
жил участковый полиции в подъ-
езде дома №9 по улице Чекистов 
в десятом часу утра. Как выясни-
лось, предыдущий день дети про-
вели все вместе. Есть версия, что 
одной из девочек дали 500 рублей 
на школьные обеды, но она реши-
ла деньги потратить по своему ус-
мотрению — на друзей. Дети не 
пошли на уроки, а зашли в один 
из многоэтажных домов города. 
По их словам, они там просто 
общались. 

— Что подразумевает слово 
«общение» — сказать сложно, — 
продолжает Дмитрий Юрьевич. 
—  Из жителей города никто на 
них внимание не обратил, а к ве-
черу дети поделились. Ночь все 
они провели в подвальных поме-
щениях и в подъездах города.

Трех девочек обнаружили при 
патрулировании улицы Бульвар 
Юности. Они гуляли. О причинах 
ухода дети не говорят. По всей ве-
роятности, это отсутствие взаимо-
понимания в семье. Возвращаться 
домой страшно — деньги потраче-
ны, уроки прогуляны — лупить 
будут.

— Дети ушли из семей не впер-
вые. Видимо, есть склонность к 
бродяжничеству, — говорит на-
чальник полиции. — Работу с 
родителями мы начали ночью 
— их психологическое состоя-
ние у нас также вызывало опасе-
ния. Основная цель сейчас — вы-
яснить причину, почему дети в 
очередной раз покинули семью, и 
принять соответствующие меры, 
как со стороны органов правопо-
рядка, так и со стороны управле-

ния образования. Причины ухо-
да, как правило, у всех разные. У 
кого-то что-то в семье не так, кто-
то за компанию решил сходить. 
Это предстоит выяснить.

Все время, пока шли поиски, 
в напряжении были и учите-
ля, и директор школы №1 Ольга 
Сокольникова. Она подтвердила 
— все дети из группы риска, и си-
туация такая возникла не в пер-
вый раз.

— Такой поступок от них 
был ожидаем, — говорит Ольга 
Александровна. — Факторов, ко-
торые влияют на это, много. 
Конечно, если в семье нет тепло-
ты, ребята ищут ее на стороне — с 
теми, кто их понимает, кто позво-
лит им быть лидерами. Мы ста-
раемся направить их поведение 
в положительное русло, чтобы 
их самоутверждение происходи-
ло не за счет негативных поступ-
ков, а во время участия в акциях, 
в творчестве и спорте — привле-
каем их всюду и вселяем веру в 
себя. Такая работа велась, и будет 
вестись дальше.

Судят 
Дмитрия Сарафанова
Вдохновитель схемы «управляшка-банкрот-
новая управляшка» предстал перед судом

20 марта состоялось первое 
предварительное слушание по 
«делу Сарафанова». В отноше-
нии Дмитрия Александровича 
возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 165 УК РФ 
«Причинение имущественно-
го ущерба путем обмана или 
злоупотребления доверием». 

Часть вторая говорит о том, 

что имеются некие отягчаю-
щие обстоятельства. На пред-
варительное слушание прес-
су не пустили. «Городские 
вести» ждут оглашения даты 
слушания по существу, на ко-
тором прокурор зачитает обви-
нение, а адвокат озвучит ли-
нию защиты. 

Выскажись 
за или против 
сити-менеджера
«Городские вести» проводят публичные 
дебаты

28 марта городская дума 
должна принять измене-
ния в устав города. Одно 
из них касается введения 
в Первоуральске поста си-
ти-менеджера. Последние 
месяцы именно эта поправка 
вызывает многочисленные 
споры. Аргументы как «за», 
так и «против» введения на-
емного управленца городом 
звучали на митингах и обще-
ственных слушаниях.

Газета «Городские вести» 
решила собрать сторонни-
ков и противников введе-

ния двуглавой системы 
вместе — 25 марта, в 18.00 
в Центре детского творче-
ства состоятся дебаты на 
эту тему. Позицию «сторон-
ников» будет отстаивать 
председатель городской ду-
мы Николай Козлов, пози-
цию «противников» — пред-
седатель думской фракции 
партии «Яблоко» Владимир 
Плюснин.

Приглашаем принять 
участие всех неравнодуш-
ных людей. 

Первоуральцы узнали 
свой ВИЧ-статус
«Буханка» первоуральского 
Центра СПИД дежурила в 
воскресенье у главного входа 
в Парк культуры и отдыха. 
Ажиотажа не было, но ста-
бильно собирались небольшие 
группы молодых людей. Кто-
то пришел целенаправленно 
провериться на ВИЧ, кто-то 
пришел просто за компанию.

Любой желающий, отсто-
яв небольшую очередь, захо-

дил в санитарный УАЗ, где 
сдавал кровь на анализ, по-
путно узнавая информацию о 
ВИЧ и СПИДе от сотрудников 
Центра. При выходе каждому 
выдавали бланк с индивиду-
альным номером и презерва-
тив. А через 10 минут объяв-
ляли результат теста. Всего 
через УАЗик прошло 40 чело-
век, двое из которых оказа-
лись ВИЧ-положительными.

Государственный кредит на бизнес 
под 8,25% годовых. Реально? Да!
О том, какую финансовую под-
держку может оказать государство 
предпринимателям, пойдет речь 
на форуме предпринимателей 
Западного управленческого округа  
Свердловской области 27 марта. 
Организаторами форума высту-
пают Свердловский областной 
фонд поддержки малого пред-
принимательства и Свердловское 
областное отделение ООО МиСП 
«ОПОРА РОССИИ». Форум прохо-
дит при поддержке губернатора 
Свердловской области и мини-
стерства экономики Свердловской 
области.

В мероприятии примут уча-

стие такие контрольно-надзор-
ные органы как Роспотребнадзор, 
Росреестр, прокуратура, МЧС, 
Пенсионный фонд РФ. Можно бу-
дет напрямую задать вопросы 
руководителям, получить кон-
сультацию специалистов по про-
блемным вопросам. 

На форуме будут обсуждать-
ся актуальные вопросы предпри-
нимательской сферы: бюджетная 
поддержка предприниматель-
ства, в том числе, можно будет 
узнать подробности, как полу-
чить льготный кредит по ставке 
рефинансирования 8,25% годовых.  
Представители бизнес-сообще-

ства также смогут в течение од-
ного дня бесплатно получить 
консультации, максимальное ко-
личество информации, знаний 
и контактов, необходимых для 
успешного развития бизнеса. В 
рамках форума так же пройдет 
выставка-ярмарка наиболее инте-
ресных видов производств. 

Форум состоится в Центре 
творчества учащихся (Дом пио-
неров)  27 марта с 9.30 до 17 часов.

Желающие принять участие в 
форуме могут записаться по те-
лефону 25-00-16 в Первоуральском 
Фонде поддержки предпринима-
тельства, Ватутина, 31.

Фото Анастасии Пономаревой

20 марта в школе №1 с самого утра был создан штаб, отслеживающий 

поиски пропавших школьников. За ребят беспокоились не только роди-

тели, но и учителя.

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

Областной суд оставил Сергея Носарева на свободе 
В среду, в 9:30 в областном суде 

Свердловской области рассматри-

вался вопрос о заключении под 

стражу Сергея Носарева, подозре-

ваемого в нападении на депутата 

первоуральской думы Александра 

Цедилкина. Изучив материалы 

дела, суд не счел нужным заклю-

чать Носарева под стражу. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru  

Аппеляцию в областной суд по-
дал прокурор Первоуральска 
Александр Рудых. В пятницу, 15 
марта, он письменно известил 
Сергея Носарева, что намерен 
оспорить решение первоураль-
ского суда. 

Дело в том, что 2 марта в 
Первоуральске состоялся суд, ко-
торый решил продлить заключе-
ние Сергея Носарева под стражей 
на 72 часа, то есть до 5 марта. 4 

марта дело было передано в след-
ственный комитет, где посчита-
ли, что не стоит держать Сергея 
Носарева под стражей. Таким об-
разом, подозреваемого должны 
были выпустить из ИВС первоу-
ральской полиции, а не проводить 
еще одно судебное заседание.

В нача ле заседания судья 
Елена Жолудева поинтересова-
лась отношением Сергея Носарева 
к апелляционному суду. 

Сергей встает, и произносит: 
«Не согласен». А потом добавляет:  

— Я верю в то, что суд будет 
объективно рассматривать это де-
ло. В этом заинтересован, в пер-
вую очередь, я. У меня есть дети, 
без меня им будет плохо. 

Адвокат Олег Курзяков попро-
сил суд приобщить к делу харак-
теристики своего клиента.

— Свидетельство о заключении 
брака. Свидетельство о рождении 
детей, — перечисляет предостав-

ленный материал судья Елена 
Жолудева. — Удостоверение о ве-
теранстве, уведомление о пенсии 
за выслугой лет, знак отличия 
за службу в Таджикистане, ме-
даль за укрепление боевого содру-
жества, медаль Суворова, орден 
Мужества…

Так же были рассмотрены ха-
рактеристики с предыдущих 
мест работы и службы Сергея 
Носарева. 

— Все апелляционное пред-
ставление было построено на 
том, что Носарева хотели заклю-
чить под стражу с учетом поли-
тического мотива, — выступает 
Олег Курзяков. — Однако 2 марта 
обвинитель попросил отложить 
дело на 72 часа, так как пред-
ставленных доказательств было 
недостаточно. 

Адвокат пояснил, что задер-
жание Носарева произошло из-
за того, что именно на него ука-

зал Александр Цедилкин, однако 
на опознании, которое прошло 28 
февраля, потерпевший не смог 
опознать  Носарева, как напав-
шего на него человека.

— Так же мой подзащитный 

сотрудничал со следствием: пе-
редал образцы слюны, крови и 
прочие, дал согласие на истре-
бование телефонных перегово-
ров, чтобы показать, что он не 
нападал на Цедилкина, — доба-
вил Олег Васильевич. — Поэтому 
сегодня следственный комитет 
проводит проверку в отношении 
других лиц и исследует другие 
версии. Сегодня нет оснований 
говорить, что мой подзащитный 
опасен для общества. Никаких ос-
нований скрываться у него так-
же нет. 

В ре зул ьтат е суд п рек ра-
тил производство прокурату-
ры Первоуральска по делу об 
избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
Сергея Носарева. Напомним, что 
в данный момент в отношении 
Носарева избрана мера процессу-
ального принуждения в виде обя-
зательства о явке.

Скользящие поневоле
Снегопад и резкое похолодание затруднили движение в Первоуральске 
20 марта, 14:30. На светофоре у 

здания администрации стоит на 

«аварийке» белый автобус «Хун-

дай», а следом за ним — японская 

малолитражка.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru  

— Мы стоим тут уже два часа, — 
пассажир красной «Хонды» Мария 
Иванова смотрит на часы. При тор-
можении у светофора  ее машину 
понесло юзом, и она врезалась в 
автобус. Только что разъехались 
еще две машины, стоявшие в со-
седнем ряду. Еще десять минут 
назад стояла «десятка» «Жигулей», 
в которую врезалась пассажир-
ская «ГАЗель» и протащила на 

целый метр вперед, на пешеход-
ный переход.  

Не Африка

ГИБДД сообщает, что пока не-
известно, сколько всего аварий 
случилось в среду. 

— Точную цифру сказать сей-
час невозможно, — говорит ин-
спектор по пропаганде ГИБДД 
Ирина Ильина. — Ясно только 
то, что аварий на дорогах много. 
Самые аварийные участки — пе-
рекресток Космонавтов-Ленина, 
светофор у администрации и 
центр города. 

Ирина Геннадьевна призыва-
ет водителей быть осторожнее на 
дороге и учитывать сложную до-

рожную обстановку. 
— Это нормальное явление, мы 

же не в Африке живем, — коммен-
тирует ситуацию директор МПО 
ЖКХ Юрий Балеевских. — Вы же 
понимаете, что невозможно все 
сделать одномоментно, даже в 
Москве такого нет. Что касается 
тротуаров, то для того, чтобы по-
сыпать отсевом, нужно сначала 
очистить их от снега. Мы сейчас 
чистим, но пока снегопад продол-
жается, наши усилия бесполезны.   

5 сантиметров снега

МПО ЖКХ отвечает за все тротуа-
ры улиц, кроме аллеи по проспекту 
Ильича, а так же аллеи по улицам 
Ватутина и Папаницев. Их очи-

щает трактор ПМКУ «Городское 
хозяйство», которое также отвечает 
за чистоту дорог.

— В плане очистки снега мы 
работаем так же, как и раньше, 
используя всю нашу технику. 
Другой, к сожалению, нам с не-
ба не свалилось, — комментирует 
директор ПМКУ «Городское хозяй-
ство» Юрий Попов. — Выпало-то 
всего пять сантиметров снега, ни-
какого катаклизма не случилось. 

С ей ч ас,  по с лов а м Ю ри я 
Клементьевича, дороги чистит 
вся имеющаяся техника: три 
грейдера, три трактора, четыре 
машины-посыпки.  

— Ситуация такая же, как с 
первым снегом, это так называе-
мый «День жестянщика», — про-

должает Юрий Попов. — Нужно 
одеваться по погоде, выбирать не-
скользящую обувь, а за рулем ве-
сти себя осторожнее, чем обычно, 
соблюдать дистанцию. 

Юрий Клементьевич больше 
обеспокоен тем, что жители об-
ращаются к нему с жалобами на 
то, что у них во дворах не чистят. 

— У нас за дворы отвечают 
управляющие компании, но все 
письма и жалобы почему-то на-
правляют к нам, — сетует глава 
«Городского хозяйства». — Чистку 
дворов надо требовать с УК, а не с 
нас. Не чистят — подавайте в суд, 
пишите в прокуратуру. Их заста-
вят чистить, они купят технику и  
будут чистить во дворах. А адми-
нистрация тут ничем не поможет.

Фото Дмитрия Паксеева

Пешеходный пе-

реход у здания 

администрации 

пестрил авари-

ями на про-

тяжении всей 

среды. Сначала 

в 12:30 легко-

вушка въехала в 

грузовик, спустя 

час столкнулись 

сразу четыре 

машины, пара-

лизовав движе-

ние в сторону 

школы №32 на 

два часа. 
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Реклама (16+)

НАДЕЖНЫЕ 

СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО

Это удобно 

и выгодно!

г. Первоуральск

ул. Ватутина, 14, оф. 10

Телефон 66-16-70

НАША

Надо кончать с беспределом!
Очищать Первоуральск от криминала будет «Безопасный город»
Рождение новой общественной 

организации произошло вечером 

15 марта по инициативе депутата 

Александра Цедилкина. В ДК Но-

вотрубного завода собрались по-

рядка 60 человек — сторонников 

создаваемого движения «Безопас-

ный город». Все они высказывали 

вполне здравые идеи о том, что 

нужно сделать для спокойствия го-

рожан: освещение улиц, установка 

камер видеонаблюдения, борьба 

с наркоманией и алкоголизмом, 

возрождение народных дружин. 

Однако главное, от чего стоит за-

щищаться, по мнению собравшихся 

— это бездействие властей.

Я опрос не составлял

Около стола регистрации чет-
веро молодогвардейцев просят 
всех участников встречи запол-
нить небольшой опросный лист 
— выбрать три варианта ответа 
на вопрос: «Как очистить город 
от криминала?» 

2 2 - л е т н и й  с п о р т с м е н  и з 
«Уральского трубника» Дмитрий 
Сидоров не скрывает, что пришел 
на мероприятие по просьбе руко-
водства и уверенно ставит галоч-
ку напротив первого варианта от-
вета — «отставка мэра».

— Не нравится он мне, — пояс-
няет юноша, читая оставшиеся 13 
вариантов.

— Каким образом, на ваш 
взгляд, смена руководства города 
сможет повлиять на криминал? — 
интересуюсь я.

Дмитрий засмущался и уже яв-
но пожалел, что вступил с нами 
в диалог. Как выяснилось позже, 
отставка мэра стала самым по-
пулярным ответом у анкетируе-
мых, наравне с усилением рабо-
ты правоохранительных органов 
и борьбой с распитием спиртных 
напитков в общественных местах. 
Пояснение на сей счет дал лидер 
создаваемой организации депутат 
Александр Цедилкин. 

— Я опрос не составлял, — го-
ворит Александр Федорович. — У 
меня другое выступление будет. 
Но все, что происходит сегодня в 
городе — это бездействие властей. 
Впервые в городе на депутата на-
пали. Такого не должно быть!

Л е в а я  р у к а  А л е к с а н д р а 
Федоровича все еще подвязана 
— последствие нападения на не-
го в подъезде собственного дома. 
Напомним, что произошло оно 28 
февраля, незадолго до заседания 
думы, на котором должен был 
рассматриваться вопрос о введе-
нии поста сити-менеджера. 

Как уверен пострадавший де-
путат, его избиение — это поли-
тический заказ.

— У нас же как? Одного уби-
ли, покричали неделю и успо-
коились. На дискотеке произо-
шла трагедия, пошумели месяц 
и опять забыли. На площади ле-
том посмотрите, что творится — 
пьяные посиделки, которые ста-
бильно заканчиваются под утро 
дракой и увечьями. Надо с этим 
беспределом кончать, — говорит 

Александр Цедилкин. — Надо, 
чтобы борьба шла системати-
чески с преступностью, нужно 
какое-то общественное движение, 
контроль.

Все круги 
Первоуральска

В духе возрождения забытого 
старого звучали и все выступле-
ния, которых было порядка 15-ти. 
Слушатели разрозненно располз-
лись по малому залу ДК, над сце-
ной подняли плакат: «Защитим 
Александра Цедилкина! Очистим 
город от криминала!» Ведущий 
мероприятия, лидер молодогвар-
дейцев Дмитрий Маштаков с вы-
ражением зачитал вступительное 
слово:

— Нас восхитили стойкость, 
храбрость и самоотверженность 
Александра Цедилкина, и мы ре-
шили помочь. Мы не хотим жить 
в постоянном страхе за свое 
здоровье. 

Затем к микрофону один за 
другим приглашались предста-
вители различных организаций. 
Атаман первоуральской станицы 
казаков Дмитрий Захаров напом-
нил всем, что с 2009 года в госду-
ме лежит проект закона о народ-
ных дружинах.

— Он до сих пор не принят, хо-
тя необходим как воздух, — ска-
зал атаман. — Правовая слож-
ность работы новой общественной 
организации встанет перед нами 
в первую очередь. Но все полу-

чится, если мы победим людское 
равнодушие.

Финансовая сложность — вто-
рое, что отметили выступаю-
щие. Любой энтузиазм требует 
подпитки.

— Во всем мире проблема кри-
минализации городской среды 
решается за счет установки ка-
мер видеонаблюдения, — гово-
рит предприниматель Валерий 
Стенька. — Если камерами обору-
довать все потенциально опасные 
места, то ни одно преступление 
или ДТП не останется нераскры-
тым. Можно будет выследить да-
же тех, кто несет небытовой му-
сор на контейнерные площадки, 
захламляя их. Но без серьезных 
финансовых затрат эту пробле-
му не решить.

При этом поддержит ли ини-
циативу сам Валерий Иванович 
— осталось неясно. Детский до-
суг, спорт и воспитание — это то, 
на чем акцентировали внимание 
представители социальной сфе-
ры города.

— Я за последний год сво-
ей жизни пережил все круги 
Первоуральска, — выступил де-
ятель культуры Юрий Крылов. 
— И хотел бы, чтобы у нас поя-
вились еще такие общественные 
организации, как «Безопасный 
суд», «Безопасная прокуратура», 
«Безопасная администрация го-
рода» и прочее. За последний год 
в городе практически не оста-
лось театра, исчезло управление 
культуры, равно как и управле-

ние спорта. Есть такая расхожая 
фраза среди театралов: «Снесите 
театр и постройте еще одну тюрь-
му». В свое время в стране снесли 
церкви, получили 37-ой год. Мы 
сейчас идем к этому же. И ска-
зать тут, по-моему, больше нечего.

Слово — не воробей

Своего рода предостережение всем 
собравшимся дал отец Иоанн, 
которого также неожиданно для 
многих пригласили к микрофону.

— Учитывая сложную полити-
ческую ситуацию в городе, я от-
кажусь от комментариев, потому 
что слово священника, сказанное 
аудитории, может сказать боль-
ше, чем слово того или иного по-
литического деятеля. Церковь 
всегда стояла и будет стоять вда-
леке от политических дрязг. Она 
будет всегда со своим народом, но 
вдалеке от политики.

Все как в старой русской пого-
ворке: «Слово — не воробей, выле-
тит — не поймаешь». А раз сказа-
но — надо делать. 

— Все идеи, которые сегодня 
прозвучали, мы соберем и вый-
дем с ними на Совет директо-
ров. Постараемся донести нашу 
инициативу до предпринимате-
лей города, объединить как мож-
но больше неравнодушных лю-
дей и в самое ближайшее время 
перейти к конкретным делам, — 
пообещал в завершении встречи 
Александр Цедилкин.

Поживем — увидим.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии 

Пономарёвой

Собрание 

завершилось 

общим го-

лосованием 

за создание 

организации 

«Безопасный 

город». Практи-

чески едино-

гласно.
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ПОЛИТИКА
Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Проиграл
Владимиру 
Терехову не удалось 
опротестовать 
законность 
публичных слушаний

Иск общественника Владимира 

Терехова, оспаривающий леги-

тимность публичных слушаний, 

не первый — эстафетную па-

лочку он принял от журналиста 

Ольги Варгановой. Но и второй 

блин оказался комом — ни Вар-

гановой, ни Терехову доказать 

суду нелегитимность меропри-

ятия не удалось.

Первое заседание прошло 15 
марта и длилось около трех 
часов — за это время судья 
Татьяна Опалева успела выслу-
шать доводы истцов, заслушать 
трех свидетелей, в числе кото-
рых была и Ольга Варганова, а 
также послушать возражения 
юриста первоуральской думы 
Дмитрия Крючкова. 

Терехов и его свидетели на-
пирали, в основном, на то, что 
в зале, где проводились пу-
бличные слушания, свободные 
места все же были, а раздоса-
довал их тот факт, что пол-
ной версии решения по слу-
шаниям в свободном доступе 
нет (в публикации в «Вечернем 
Первоуральске» не хватает со-
лидного куска — от ред.) 

В свою очередь, Крючков ут-
верждает, что даже сейчас лю-
бой желающий может посмо-
треть документ… в кабинете 
аппарата думы на стенде, ли-
бо на сайте думы. 

Второе заседание назначи-
ли на утро 18 марта. Дмитрий 
Крючков привез дополнитель-
ные доказательства — фото 
того самого информационно-
го стенда. 

Владимир Терехов и его ад-
вокат Дмитрий Горожанкин 
протестовали против приоб-
щения их к делу, ведь неясно, 
когда  они были сделаны. По 
их мнению, фото можно бы-
ло сделать и пять минут на-
зад,  просто поместив прото-
кол постфактум. 

Тем не менее, судья Татьяна 
Опалева приобщила данные 
фото к делу. Хотя информатив-
ность данных стендов можно 
поставить под большой знак 
вопроса, ведь доступ простых 
людей ограничен не только в 
кабинеты думы, но и в здание 
администрации, где работает 
пропускная система.

Еще в пятницу, перед нача-
лом заседания, Терехов при-
знался, что не верит в победу, 
и настрой у него самый что ни 
на есть пессимистический. 

— М ы до л ж н ы п р ой т и 
эту инстанцию, чтобы ид-
ти дальше, — комментирует 
он. — Тем более ошибки в за-
явлении Варгановой учли и 
проработали. 

И н т у и ц и я  В л а д и м и р а 
Геннадьевича не подвела — 
суд он проиграл. 

— Слава богу, на мнении су-
дьи Татьяны Опалевой суд не 
заканчивается,  — комменти-
рует это решение Владимир 
Терехов уже после заседания. 
— Я намерен подать кассаци-
онную жалобу в областной 
суд. Вы меня знаете, я дойду 
до конца

Я согласен на контакт
Председатель первоуральской думы рассказал об 
отношениях с мэром и эффективности сити-менеджмента
Долгожданное интервью с Ни-

колаем Козловым состоялось — 

председатель думы встретился 

с «Городскими вестями», чтобы 

расставить свои точки над «i» и рас-

сказать, почему не ладятся взаимо-

отношения с Юрием Переверзевым 

и некоторыми депутатами. Подроб-

ности — в нашем материале.

Даже герб — и 
тот  двуглавый

— Николай Евгеньевич, в по-
следнее время активно мусси-
руется тема введения поста си-
ти-менеджера в Первоуральске. 
Прошло уже два митинга, где 
люди активно высказывались 
против, да и практика по стра-
не показывает, что от институ-
та сити-менеджера повсемест-
но отказываются. Почему вы 
активно лоббируете эту тему?

— У вас не совсем верная ин-
формация насчет практики по 
стране. На сегодняшний день в 
России у нас 24 000 глав муници-
пальных образований, а с 2006 го-
да начали вводить посты сити-ме-
неджеров. По статистике, в 2008 
году было примерно пропорцио-
нальное соотношение — около 12 
000 муниципалитетов работали 
по двуглавой системе, где глава 
администрации и глава округа, 
и 12 000 — прямые выборы главы. 
К 2012 году ситуация изменилась 
— 14 000 муниципалитетов рабо-
тает по двуглавой системе управ-
ления. Заметьте, даже герб РФ 
— и то двуглавый. Получается, 
что глава городского округа от-
вечает за политическую работу, 
эдакий «свадебный генерал», а 
насущными вопросами занима-
ется глава администрации, или 
сити-менеджер. 

— Эффективно?
— Эффективно, не эффек-

тивно — все зависит от чело-
века. То есть от того, насколь-
ко правильно выбран кандидат 
на этот пост. Да, такие города, 
как Реж, Новоуральск, Ревда, 
Екатеринбург от этой практики 
отказываются, но есть примеры 
и положительного хозяйствова-
ния — Ханты-Мансийск, Пермь, 
Челябинск, Тюмень, Бурятия. 

— Какие все-таки плюсы в 
защиту института сити-менед-
жера вы можете привести?

— Избранный глава, как пра-
вило, приходит из бизнеса или с 
производства, и ему в рекордно 
короткие сроки надо разобрать-
ся с тем, с чем раньше он дела не 
имел — местный бюджет, комму-
нальное хозяйство, проблемы го-
рода. На это уйдет не менее двух 
лет. Он должен стать професси-
оналом, сформировать свою ко-
манду. Получается, что два го-
да он вникает, третий работает, 
а на четвертый год начинается 
новая избирательная кампания, 
и вся работа ложится на плечи 
замов. Сам мэр «зацикливается» 
на предвыборной кампании. И, 
на примере нашего городского 
округа, обычно их проигрывает. 
А сити-менеджер — наемный ра-
ботник, выбираемый на конкурс-
ной основе, готовый профессио-
нал, имеющий соответствующее 
образование и опыт работы. Он 
не политизирован, не имеет пар-
тийной принадлежности, и ничьи 

интересы не лоббирует. Для того, 
чтобы выбрать главу администра-
ции, создается конкурсная комис-
сия, в состав которой входят пред-
ставители первоуральской думы 
— две трети, и одна треть по пред-
ставлению губернатора — депута-
ты законодательного собрания. 
На конкурс заявление может по-
дать любой желающий, проходя-
щий по оценочным критериям, — 
образование, опыт работы и так 
далее. Причем, это может быть 
как житель города, так и чело-
век, живущий за его пределами. 
Кроме того, не стоит забывать о 
том, что избирательная кампа-
ния любого кандидата стоит ко-
лоссальных средств. Есть опре-
деленные финансовые круги, 
которые дают средства на пред-
выборку, но вы сами понимаете, 
что так просто деньги никто не 
даст — отсюда у избранного мэра 
существуют обязательства перед 
«спонсорами». Чего нет у сити-ме-
неджера — он работает за зарпла-
ту. А сколько денег уходит у му-
ниципалитета на организацию 
выборов? Десятки миллионов. 
От этих трат бюджетных рублей 
можно отойти, если сэкономить 
на выборах — конкурс на долж-
ность сити-менеджера не требует 
таких вливаний. 

Трубки не берет, 
на думу не ходит

— Ваши взаимоотношения с 
некоторыми депутатами про-
стыми не назовешь. Вы пыта-
лись сесть за стол переговоров? 

— Безусловно, я вел диалоги 
и с депутатом [Константином] 
Д ры г и н ы м, и [Вла д и м и ром]  
П л ю с н и н ы м ,  и  [ С е р г е е м ] 
Сусловым как своим заместите-
лем. К сожалению, пункт пере-
говоров находится на четвертом 
этаже (Николай Козлов имеет в 
виду кабинет главы Переверзева — 
ред.). Меня это настораживает, это 
неправильно. Я на рабочем месте 
с 8 до 17 часов, я делаю звонки, но 
эффекта нет. 

— На пос леднем заседа-
нии думы, когда глава Юрий 
Переверзев должен был за-
читать свой годовой отчет, 

вы не пустили в зал его за-
мов. Почему? Вы же не мог-
ли не предполагать, что это 
усугубит и без того сложные 
отношения?

—  Мы уже полгода пригла-
шаем главу на заседания думы 
и комитетов, но не видим его — 
так кто из нас не идет на кон-
такт? Что касается непосредствен-
но последнего заседания думы. 
Согласно регламента работы ду-
мы, приглашенные лица согла-
совываются за три дня с аппара-
том думы и председателем думы. 
Так и было сделано — составили 
список людей, заинтересованных 
в том, чтобы послушать отчет. Но 
когда за день он [Переверзев] при-
слал письмо с просьбой пригла-
сить еще 14 человек, зная, что я 
не могу нарушить регламент, то о 
чем это говорит? Я думаю, что это 
было сделано намеренно. 

Юрист думы посмотрел на за-
явление о просьбе пригласить 
руководителей ведомств и ска-
зал — это нарушение регламен-
та, прислали слишком поздно. Я 
не готов был пойти на наруше-
ние регламента, несмотря на то, 
что решения принимаю лично. 
Тем более (!) присутствовали за-
мы, которые могли бы помочь, ес-
ли бы возникли трудности. Куда 
пустить еще 14 человек, ведь са-
ми видели, зал был забит? Зачем 
устраивать цирк? Думаете, мы бы 
их не пригласили? Надо было про-
сто заявляться вовремя. 

 Вообще, глава отвечает полно-
стью за все — и за сельские тер-
ритории, и за образование, и за 
коммуналку. Он — хозяйствен-
ник, так неужели бы он не спра-
вился с отчетом? Юрий Олегович 
хороший политтехнолог. Я думаю, 
он запланировал этот шаг, чтобы 
сорвать отчет. 

— Вы общались с ним после 
думы?

— Я пытался после этого ему 
перезвонить, он трубочку не взял, 
а потом ушел на больничный. Я 
думаю, Юрий Олегович лукавит, 
говоря о том, что я не ищу с ним 
контакта. За стол переговоров мы 
не садились, но тот факт, что он 
не ходит на заседания думы, о 
чем-то да говорит. 

Я не хотел второго 
«Голливуда»

— Из прокуратуры вам при-
шла бумага — публичные слу-
шания 26 января были прове-
дены с нарушениями. 

— Какая бумага? Прошло уже 
два суда, где легитимность слу-
шаний пытались оспорить (име-
ется в виду суд Ольги Варгановой 
и Владимира Терехова — ред.). Суд 
решил, что нарушений не было. 
Все-таки суд у нас ставит точку, 
а не прокуратура.

— А как же быть с теми 
людьми, которые не попали на 
слушания и которые уверены, 
что нарушения были?

— Организатором слушаний 
выступал я, то есть и за безопас-
ность отвечал я. Мы сделали пу-
бликацию в газете «Вечерний 
Первоуральск» от 10 января, за 
последующие 11 дней поступи-
ло 174 обращения, в которых лю-
ди предлагали свои изменения и 
дополнения. 

Мы обязаны предоставить ме-
сто в первую очередь тем, кто об-
ратился в думу. Учитывая, что 
заявились 174 человека, и что мы 
пригласили депутатов ЗакСо, 
представителей администрации, 
мы зафрахтовали малый зал ДК 
ПНТЗ. За это коллегиально про-
голосовали, не я один принимал 
это решение. А потом, когда зал 
был заполнен, мы закрыли две-
ри и приступили к слушаниям. 
Представьте, что было бы, если 
бы мы пустили в зал всех жела-
ющих — давка, не дай Бог, кто-
нибудь бы погиб. Я не хотел вто-
рого «Голливуда». 

— 28 марта будет рассматри-
ваться вопрос об изменении 
устава города. Ваши прогнозы.

— Кворум будет, а как будут 
голосовать — прогнозов делать 
не могу. Многие думают, что ес-
ли решение по изменению устава 
будут приняты, то пост сити-ме-
неджера введут сразу. На самом 
деле, Переверзев может наложить 
вето на это решение — просто не 
поставить свою подпись. Мы мо-
жем оспорить его на внеочеред-
ном заседании думы. В общем, 
трудно делать прогнозы — вре-
мя покажет.

Фото Анастасии Пономаревой
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Хорошо всем знакомый «Таган-
ский ряд» снова радует своих 
клиентов. В этот раз новым со-
временным торговым центром 
«Пекин», который открылся в 
минувшие выходные по адресу 
Екатеринбург, улица Ольховская, 
дом 2.

Новый торговый центр объ-
единил в себе и доступность 
цен, и возможность совершать 
покупки комфортно. На трех 
этажах «Пекина» размести-
лись сотни бутиков известных 
мировых производителей, в том 
числе — крупнейших фабрик Ев-
ропы и Азии. У торгового центра 
налажены прямые поставки из 
Китая, Вьетнама и Турции, Ев-
ропы, так что здесь можно будет 
найти все, что душе угодно. И по 
разумной цене.

В «Пекине» можно будет не 
только совершить покупки, но 
и с удовольствием провести 
время. Для этого у торгового 
центра есть все необходимые 
параметры: и удобная парков-
ка, и услуги грузчиков, и кафе 
быстрого питания, готовые 
потчевать гостей как китайской 
и восточной кухней, так и более 
привычной европейской едой.

Как отметил на открытии 
торгового центра председатель 
совета директоров ЗАО «Таган-
ский ряд» Анатолий Никифоров, 
предприниматели изначально 
ставили перед собой задачу сде-
лать удобный торговый центр, 

как для покупателей, так и для 
продавцов. 

«Для предпринимателей мы 
организовали большой совре-
менный  склад, позволяющий 
вести и оптовую, и розничную 
торговли. С нами работает 
огромное количество разных 
предпринимателей, работают 
давно, и я надеюсь,  что в новом 
центре им будет комфортно 
работать. Потребители же смо-
гут найти в «Пекине» широкий 
ассортимент товаров по до-
ступным ценам», — рассказал 
Анатолий Никифоров.

По его словам, территорию 
Таганского ряда ежедневно по-
сещает около 40 тыс. человек и 
руководство холдинга пытается 
создать для них максимально 
удобные условия.

«Мы стараемся совершенство-
вать уровень торговли, выпол-
няя все в рамках законодатель-
ства. И строить центры, которые 
будут нужны не только сегодня, 
но и завтра, и послезавтра», — 
подытожил Никифоров.

Присутствовавший на от-
крытии центра и.о генерального 
консула Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге 
поздравил всех собравшихся от 
лица генконсула и от себя лично.

Дипломат поблагодарил соо-
течественников, принявших 
участие в проекте Таганского 
ряда, и пожелал всем собрав-
шимся бойкой торговли и удачи.

На Таганском ряду открылся международный 
торговый комплекс «Пекин»

Реклама (16+)

МНЕНИЯ
Родились не вовремя
Открытое письмо начальнику управления образования Первоуральска 
Нине Журавлевой

Л.В. СУББОТИНА, читатель

Уважаемая Нина Викто-
ровна!

Тема распределения мест в 
детских садах уже многим на-
скучила и даже порядком надо-
ела. Но до закрытия ее еще так 
далеко. А меня она занимает 
все больше и больше, вызывая 
непонимание «кухни» или ме-
ханизма этого процесса.

В данный период, наверное, 
верстаются списки счастлив-
чиков. Моей внучке не повезло 
— она родилась 30 мая, скоро 
ей исполнится 3 года. Но дети, 
рожденные летом, при распре-
делении мест автоматически 
переносятся на следующие го-
ды. Тогда как дети «осенние», 
возможно и «зимние», но млад-
ше трех лет, принимаются в 
ясли. Сколько их — 200-300 вы 
набираете в группы? В следую-
щем году эти дети переходят в 
детский сад и составляют кон-
куренцию нашему ребенку с 
«улицы», несмотря на то, что 
мы родились и в очередь вста-
ли раньше.

Я ничуть не предвосхищаю 
события. В декабре 2012 года 
моя дочь обращалась к ваше-
му сотруднику уточнить номер 

очереди. Ей сказали — в 2013 го-
ду места в детском саду мы не 
получим.

Поскольку по закону все 
нельготные мамы находятся 
в равных условиях — имеют 
право не работать, пока ребен-
ку не исполнится 3 года, пред-
лагаю сократить число ясель-
ных групп в пользу садиковых. 
Хотя бы на тот период, пока со-
храняется очередь в детские са-
ды. Оставить только ясельные 
группы для детей льготников. 
Думаю, что это было бы спра-
ведливо, правильно и законно, 
существовала бы одна прозрач-
ная и понятная всем очередь.

Когда моя дочь предложи-
ла вашему сотруднику такую 
идею, ей сказали, что нужны 
значительные финансовые за-
траты на переоборудование та-
ких групп. Непонятно, что уж 
там надо переоборудовать, если 
дети 3-4 лет будут пользоваться 
мебелью, предназначенной для 
детей 2-3 лет.

Понимаю, что мое предло-
жение не дает дополнительных 
мест, хотя детей в садиковых 
группах на несколько человек 
больше. Но когда «летние» де-
ти выбывают из общей очере-
ди, их шанс попасть в детсад 

— только эти дополнительные 
несколько мест в каждой после-
ясельной группе.

Данным письмом я выра-
жаю не только свои личные 
интересы, но и интересы дру-
гих родителей «летних» детей.

Мы читаем публикации о 
вновь введенных в строй сади-
ках и дополнительных груп-
пах. Политика мэра и управ-
лени я образовани я в этом 
направлении радует. Но пол-
ностью проблема будет реше-
на еще нескоро, поэтому очень 
важно соблюсти принцип спра-
ведливость в данном вопросе.

В некоторых регионах уже 
отказались от ясельных групп 
и принимают детей в дошколь-
ные учреждения только с трех 
лет. Давайте последуем их 
примеру.

P.S. Мне могут заметить, что 
я бабушка, и должна возиться 
с ребенком. Не спорю — я уже 
больше года сижу с внучкой, 
дочь вышла на работу, когда 
ребенку исполнилось полтора 
года. У нас довольно развитый 
для своего возраста ребенок. Но 
после трех лет хочется, чтобы 
им занимались специалисты. 

  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

Станет ли Первоуральск 
безопасным, после того, 

как за него возьмется 
Александр Цедилкин?

Опрос проводился среди читателей сайта gorodskievesti.ru. 

Проголосовало 63 человека.

Нет
83%

16%

Сомневаюсь
Да

1%
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ПРОБЛЕМА

Полмиллиона за 15 тысяч
В Первоуральске активизировались телефонные мошенники, которые 
«специализируются» на пенсионерах
Тревожные сводки из первоураль-

ского отдела ОМВД поступают чуть 

ли не каждую неделю — полиция 

сообщает о не в меру активных 

телефонных мошенниках. Такого 

рода мошенничество развилось 

настолько, что фантазии преступ-

ников можно только удивляться: 

предлагают чудодейственные таб-

летки по чудовищной цене, играют 

на чувствах, запугивая родными, 

якобы попавшими в беду, или про-

сто наживаются на безграмотности 

пожилых людей.

Бельишко не 
желаете ли?

Одна из жертв «развода» по теле-
фону — 76-летняя Юлия Берняева. 
В первый раз ей позвонили год 
назад, приятный голос предложил 
уделить всего несколько минут 
своего времени. Общение по теле-
фону вместо обещанных пяти ми-
нут затянулось на час — на другом 
конце провода Юлии Григорьевне 
активно рассказывали про чудо-
действенные таблетки, спасающие 
от всех напастей. У пенсионерки 
немало проблем со здоровьем, 
поэтому после получасового раз-
говора Берняева начала верить 
в целебную силу препаратов. И 
купила. «Всего» за 8000 рублей. 
Таблетки принесли прямо домой, 
с курьером. А попутно начали раз-
водить бабушку на покупку шикар-
ного нижнего белья, спасающего от 
энуреза. Цена вопроса, по мнению 
«доброжелателей», смешная — 12 
000 рублей. Его Юлия Берняева 
тоже купила, и вновь порадовалась 
сервису — курьер заботливо привез 
его на дом.

— Белье-то хорошее, — уверя-
ет женщина. — Оно мне помогло.

Через некоторое время снова 
звонок. Цена предлагаемых това-
ров росла. В этот раз предложили 
купить чудо-технику.

— Предложили купить то ли 

агрегат, то ли аппарат. Да вон сто-
ит новый, еще в коробке, — рас-
сказывает женщина. 

Юлия Григорьевна показывает 
на небольшую коробку, в которой 
лежит нечто, работающее, как ут-
верждает инструкция, по принци-
пу микротоков. Цена такого чуда 
у дистрибьюторов — порядка ше-
сти тысяч рублей.

— Заплатила я за него 21 000 ру-
блей, — продолжает Берняева. — 
Пару раз включила, но не понра-
вился он мне — спина чешется.

Так и стоит техника на грани 
фантастики, напоминая о своей 
дороговизне красочной коробоч-

кой. И вдруг — снова звонок. Аж 
из Москвы. Юлии Григорьевне 
рассказали о том, что все, что она 
купила доселе — сплошная под-
делка, а фирма, работавшая с ней, 
— мошенники чистой воды.

— Вот мужчина-то, который 
звонил, и говорит: заплатите 15 
000 рублей госпошлины (!), и мы 
пришлем вам денежный перевод 
на 480 000 рублей, — говорит пен-
сионерка. Юлию Берняеву не сму-
тило, что компенсировать ей со-
брались сумму в 12 раз большую, 
чем женщина потратила.

— 15 тысяч у меня не бы-
ло, поэтому я отправила почто-

вый перевод на 5000 рублей на 
Коровьевское шоссе, строение 1, 
— сетует Берняева. — Хотя я ду-
маю, что в Москве вообще такого 
адреса нет.

В  п о с л е д н и й  р а з  Ю л и и 
Григорьевне позвонили неделю 
назад, звонивший представился 
московским следователем и со-
общил Берняевой, что на нее за-
ведено дело(!), ведь пенсионерка 
не забирает зарезервированную 
сумму из банка.

— Доплатить надо еще 10 000 
рублей, и денежки можно заби-
рать, — говорит пенсионерка. Но 
в каком банке и по какому изве-
щению — псевдо-следователи не 
уточняют.

Позвоните старикам!

Почему пожилые люди так до-
верчивы и что с этим делать — с 
такими вопросами мы обратились 
к психотерапевту Марине Быковой. 
В начале своей практики она при-
обрела большой опыт работы с по-
жилыми людьми — консультиро-
вала их бесплатно, нарабатывала 
квалификацию. 

— Не зря же сейчас говорят, 
что страшно выходить на пенсию 
— одиночество, маленькие пен-
сии и прочие нерадостные фак-
торы, — комментирует Марина 
Леонидовна. — Пожилой человек 
предоставлен сам себе, особенно, 
если живет отдельно. Боятся по-
тревожить своих вечно занятых 
детей и внуков. Обостряются тре-
вожные симптомы — плохой сон, 
внутреннее напряжение постоян-
но, случаются панические атаки, 
отсюда и скачки давления.  Такие 
люди не защищены. Не стоит за-
бывать, что эти люди воспиты-
вались при коммунизме, и в них 
до сих пор есть те качества, кото-
рые редки в реальном времени: 
открытость, порядочность, довер-
чивость. Тогда всем внушалось, 

что все общее, все порядочные, 
и им настолько «прокомпостиро-
вали» мозг, что они не могут до 
сих пор перестроиться. Им слож-
но понять, что к тебе может кто-
то прийти, представиться работ-
никами чего-то, войти в квартиру 
и обобрать. Чтобы избежать таких 
ситуаций, просто звоните стари-
кам. Хотя бы раз в день. Не раз 
в неделю, а каждый день. В кон-
це концов, они ухаживали за на-
ми, когда мы были маленькими, 
стирали руками пеленки, сколь-
ко любви труда положили, и за-
служивают того, чтобы им хотя 
бы звонили. Это призыв к сове-
сти — хотя бы вниманием отбла-
годарите родителей. Пенсионеры 
попадают к жуликам от одино-
чества, ведь жулик спекулирует 
как раз на этом: втирается в дове-
рие, жалеет, начинает топтаться 
по больным мозолям. Если чело-
век чувствует поддержку родных, 
то он никогда не купится на та-
кие уловки. 

Кроме того, отмечает Быкова, 
профилактикой сосудистых за-
болеваний надо заниматься всем 
людям после 30 лет. Чтобы избе-
жать проблем с кровообращением 
в мозгу, следствием которого яв-
ляется маразм, тревожность, мни-
тельность, перепады настроения. 

— А вообще, просто звоните 
родителям и разговаривайте с 
ними, — подводит итог Марина 
Леонидовна. — Так можно избе-
жать многих бед.

НАДО ЖИТЬ …

Федор Николаевич Волков — психо-
физиолог, реабилитолог, психоанали-
тик, профессор, автор метода  «Очи-
щение организма и восстановление 
обменных процессов», автор книг 
«Надо жить» и «Кладовая здоровья».

Нередко на приеме у специалиста в 
области здоровья можно услышать во-
прос: «Сколько Вам лет?» Назывете свой 
возраст, а вам в ответ: «А что же хотите? 
Ведь вам уже …» И Вы с удивлением 
узнаёте, что возраст «уже» наступил. Где 

эти рамки между «уже» и «еще»: в 35 или 
70 лет?  Легче всего сослаться на возраст 
и снять, таким образом, ответственность 
с себя.

Гиппократ писал: «Болезнь не свали-
вается на голову как гром с ясного неба, 
она является результатом постоянных 
нарушений законов природы. Постоян-
но накапливаясь, эти нарушения вне-
запно прорываются в виде болезни…» 
Многие болезни можно предупредить, 
проводя грамотное очищение организ-
ма. Вот несколько симптомов:

  запоры или поносы (стул здорового 
человека — два раза в день);

  частые простуды (ослаблена иммун-
ная система);

  частая или хроническая усталость;
  хронические грибковые инфекции;
  повышенная болезненность пред-

менструального периода;
  хрупкость и потускнение ногтей;
  неспособность сосредоточится;
  вздутие живота;
  плохо спите по ночам;
  резкая смена настроения;
  кожа стала бледной и сухой;
  нередко возникающие головные 

боли;

  волосы стали слабыми и безжизнен-
ными;

  появился песок в почках и хруст в 
суставах;

  лишний вес.
При обнаружении таких симптомов, 

возможно, очищение вам поможет. 
Мой метод имеет отличия от многих 
других методов очищения. Курс про-
водится  без лекарственных препара-
тов, основан на использовании сборов 
трав, подобранных по дате рождения 
и группе крови, что предусматривает 
индивидуальный подход. Не применя-
ются  клизмы и голодание. Всего 5 дней 
без отрыва от работы и домашних дел. 
Метод запатентован.

«Если лечить человека, то, прежде 
всего, должно быть слово, затем трава и 
только в крайнем случае надо браться за 
нож» (Гиппократ). Вот почему я обратил-
ся к естественным методам оздоровле-
ния. Основная идея естественного прин-
ципа оздоровления — «лечит природа, а 
врач только помогает» (Гиппократ). Каж-
дому человеку надо научиться доверять 
собственному организму, т.е. «уважать 
мудрость тела, уважать его естествен-
ную защиту» — доктор Залманов. Надо 

создать условия, чтобы иммунитет 
вступил в борьбу с болезнями. Этому 
хорошо способствуют простые мето-
ды — очищение, водные и воздушные 
процедуры, питание и др. Они просты в 
применении и успешно апробированы, 
поэтому не устареют.

Особое внимание на семинаре уде-
ляем избавлению от паразитов. По дан-
ным ВОЗ паразиты на 60-90% повинны 
в возникновении многих серьёзных 
заболеваний. Специальные сборы трав 
и частоты прибора «М.Ч.С.» успешно 
борются с патогенной флорой.  Также 
вы узнаете, как стабилизировать вес 
и разрешить разные психологические 
проблемы. Научитесь  «править живот», 
быть сытым, съедая в 2 раза меньше 
пищи, чем обычно, сохранять или улуч-
шать зрение и слух.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! После посеще-
ния семинара родные и подруги заме-
тят произошедшие с Вами изменения, 
а мужчины будут дарить комплименты. 

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ! Много лет 
назад из-за серьезной автокатастрофы я 
перенес не одну операцию, грозила ин-

валидность. Но мои упорство и знания 
сделали то, о чем мечтают и молодые 
люди: катаюсь на горных лыжах, опуска-
юсь с аквалангом в море, построил дом 
и вырастил пятерых сыновей.

Есть проблемы со здоровьем, при-
ходите, и будем вместе их решать. Я 
говорю так: «Любому человеку можно 
помочь при условии, что он сам готов, 
чтобы ему помогли». Или  будем сето-
вать на судьбу и возраст?!

Возможен выезд специалистов 
на предприятие и в офис.

НАДО ЖИТЬ …

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Персональный сайт www.волков-фн.рф, www.optimalist-ch.ucoz.ru

Семинар состоится 
24 марта в ДК НТЗ 

по адресу ул. Ватутина, 45а.
Занятия ведет автор ме-

тода профессор Волков Ф. Н.
Начало в 16.00.

Вход 100 рублей.

Реклама (16+)

Фото Светланы Колесниковой

76-летняя Юлия Берняева уже отдала 40 000 рублей за препараты, дару-

ющие здоровье. А в банке, по словам мошенников, ее ждет кругленькая 

сумма в 480 тысяч — надо только заплатить госпошлину в 15 000 рублей.

Если вы или ваши по-

жилые родственники 

попались на уловку 

мошенников, сразу же 

обращайтесь в полицию 

по телефонам 02 или 

27-05-02. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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НАШ ХОККЕЙ

Не надо искать крайнего
Что мешает игрокам «Уральского трубника» забивать 
пенальти и пробивать угловые
«Городские вести» обсудили теку-

щий сезон Суперлиги с директо-

ром клуба Эримом Хафизовым и 

спортивным директором Сергеем 

Сотиным. Набрав 15 очков, наша 

команда оказалась на 14-м месте, 

что не позволило ей продолжить 

сражаться в плей-офф. В ряду 

причин такого итога руководство 

клуба называет отсутствие ис-

кусственного льда, стабильного 

финансирования и, как следствие, 

— уход игроков.

Мы теряем своих детей

— Болельщики «Трубника», 
обсуждая прошедший для нас 
чемпионат, говорят о ском-
канном начале — не удалось 
выехать в Швецию на сбор, 
не уда лось откатать учеб -
ную программу, три первых 
игры были не на родном поле. 
Действительно ли это задало 
тон соревнований?

СЕРГЕЙ СОТИН: Были слож-
ности. Планово прошел только 
один сбор в Финляндии в июле. 
От шведского сбора — это четы-
ре игры — пришлось отказать-
ся из-за нехватки денег. Плюс с 
тренировками были проблемы. 
Ледовый дворец к началу осени 
не удалось запустить, ездили в 
Екатеринбург. А это значит, что 
полноценных двухразовых тре-
нировок у нас не получалось — 
на дорогу уходит много времени. 
Запоздалый выход на большой 
лед — одна из причин, которая 
не дала коллективу полностью 
раскрыться. Первые три игры мы 
должны были провести дома, но 
отсутствие искусственного льда 
и погодные условия не позволи-
ли этого — выезжали в Киров, 
после — три выездных игры по 
календарю. Тяжело физически и 
психологически.

Хотя тут стоит отметить, что 
команда вышла в четвертьфи-
нал Кубка России, что было за-
дачей-минимум. Ребята с ней 
справились.

— В межсезонье участие 
« Ур а л ь с к ог о т ру бн и к а » в 
Суперлиге было под вопросом 
из-за бюджет. В итоге, необхо-
димый минимум — 65 млн ру-
блей, был утвержден, но факти-
чески, насколько нам известно, 
команда сыграла с меньшим 
бюджетом. Эти сложности по-
влияли на игру, на настрой? 

ЭРИМ ХАФИЗОВ: Бюджет фор-
мируется по утвержденной схе-
ме: треть дает город, треть — об-
ласть и еще треть — спонсоры. 
Средства распределяются на уча-
стие команды в Кубке России, в 
Суперлиге чемпионата страны, 
проведение учебно-тренировоч-
ных сборов. Из рамок минималь-
ного бюджета мы нынче не выш-
ли. В трудный момент, когда у нас 
была задержка по заработной пла-
те три месяца, плечо нам подста-
вили областные депутаты Ефим 
Гришпун и Лев Ковпак. Но при 
этом у команды было понимание: 
никто не плакался, мы играли.

У команды есть своя игра. Не 
все определяет финансовое по-
ложение, многое зависит от ха-
рактера. У нас есть сила воли. 
Единственное, чего не хватает, но 
очень хочется — это искусствен-

ный лед. При его наличии наши 
мальчишки и мастера смогут за-
ниматься больше времени. Да, у 
нас есть недостатки, о которых 
все говорят: и пенальти забивать 
не можем, и с угловыми — беда. 
Но надо быть объективными — 
чтобы спрашивать с команды, 
надо в нее сначала вложить. Не 
делая этого, мы теряем ведущих 
игроков. Вот факт: 57 воспитан-
ников хоккея Свердловской обла-
сти выступают в чужих клубах. 
Эти ребята не придут к нам, ес-
ли у нас не будет искусственно-
го льда — нельзя лишать спор-
тсмена подготовки. Мы многое 
делаем, но своих детей мы теря-
ем — они уходят. В Ульяновске 
уже достраивают крытый ка-
ток, в Хабаровске. На очереди — 
Красноярск, Абакан. Мы не долж-
ны отставать.

— Есть у нас традиции хок-
кея, есть желание построить 
искусственный лед, а дело все 
никак не удается завершить. 
Почему, на ваш взгляд?

ЭРИМ ХАФИЗОВ: Не хватает 
административного решения. 
Многое зависит от главы города, 
его воли. На сегодня стоит вопрос 
передать стадион области. Пусть 
так. Важен результат. Областное 
это будет финансирование, феде-
ральное или частно-государствен-
ное партнерство — решать специ-
алистам. Но надо достроить. Не 
только для команды, а для спор-
та в целом и для жителей горо-
да. Нам все время говорят: игра-
ют плохо, деньги проедают, все 
время только требуют. Но мы же, 
когда говорим о высшем образо-
вании, подразумеваем, что это 
— вклад в будущее. Если мы хо-
тим, чтобы наши мальчишки ста-
ли мастерами, а команда показы-
вала результат, защищая честь 

города и страны, мы должны ее 
сохранить и вкладывать средства 
в развитие. 

Минимальный бюджет 
— это нонсенс

— Бытует мнение, что ко-
мандам с малым бюджетом во-
обще мало что светит в чемпи-
онате — болельщики говорят о 
подводных течениях, о судей-
ском беспределе. В частности, 
игра с кировской «Родиной» 
вызвала уйму возмущений, 
когда судья не засчитал гол 
«Трубника». Ощущается это в 
ходе чемпионата?

ЭРИМ ХАФИЗОВ: У нас несопо-
ставимые по бюджету клубы бо-
рются за первое-второе, другие 
высокие места. Да, мы — исклю-
чение. На сегодняшний день ми-
нимальный бюджет у команды 
суперлиги — это нонсенс. У всех 
он выше 100 млн. рублей. И когда 
подписываются контракты, игро-
кам поступают предложения со 
стороны. Жизнь же у спортсме-
нов короткая, поэтому они уходят. 
Мы хотим тренироваться, чтобы 
лучше играть, а льда нет. Мы хо-
тим игрока оставить, а денег нет. 
Все взаимосвязано.

Нельзя винить кого-то в том, 
что мы не показали результат. 
Если мы начнем искать крайнего 
— судьи ли это или мэр — не вый-
дет ничего доброго. В конце кон-
цов, и у команды бывают спады…

— Вот о ней тоже хотелось бы 
услышать. Алексей Жеребков 
отработал первый сезон в роли 
главного тренера. Получилось?

СЕРГЕЙ СОТИН: Получилось. У 
нас сегодня коллектив, это важно.

ЭРИМ ХАФИЗОВ: Мы очень ра-
ды, что Алексей Владимирович у 
нас остался. У него хорошая шко-

ла. И на нескольких матчах за-
служенные тренера говорили: «У 
«Трубника» есть свой почерк. С 
таким движением удивительно, 
что команда занимает последнее 
место». 

— Последнее место в чемпио-
нате — это неожиданность?

ЭРИМ ХАФИЗОВ: Понимаете, 
здесь даже не в плей-оффе дело. 
Кажется, что вот заняли бы 12 ме-
сто, попали в плей-офф, и было бы 
хорошо. Нет! Это тоже плохо. Это 
— не показатель, это лишь некая 
палочка-выручалочка. Надо по-
другому: надо бороться за лиди-
рующие места. Любой спортсмен 
нацелен на первое место. 

СЕРГЕЙ СОТИН: Команда долж-
на играть в Суперлиге, пусть да-
же на таком уровне. Пока она 
играет — дети будут смотреть и 
расти. У них будет будущее.

— Бороться надо, но вот по-
ка так, интерес к хоккею не 
падает?

ЭРИМ ХАФИЗОВ: Конечно, у бо-
лельщиков он падает. Они же хо-
тят видеть Шамсутова, Черных, 
Вшивкова, Цыганенко, Булатова. 

Интерес продолжит падать, ес-
ли не будет искусственного льда, 
если перестанут заниматься де-
ти. Смотрите — как только у нас 
появится искусственный лед, мы 
сможем заявиться на проведение 
крупных соревнований, вплоть до 
международных. 

Опять по минимуму

— К новому сезону подго-
товка уже началась. Какие у 
нас перспективы по бюджету 
и игрокам? 

ЭРИМ ХАФИЗОВ: Наблюдатель-
ный совет хоккейного к луба 
впервые решил принять бюджет 
команды в декабре, что дает воз-
можность спланировать бюджет 
на новый сезон и начать отбор 
игроков. Намечали увеличить 
бюджет до 80 млн — сделать хо-
тя бы небольшой шаг вперед. С 
чем это связано? Не потому, что 
нам все мало, а для того, чтобы 
иметь возможность сохранять и 
привлекать игроков, заключая 
контракты не на год, а хотя бы 
на два года. Но пока бюджет, увы, 
утвержден минимальный, что не 
позволит решить многие вопро-
сы. Еще раз мы вернемся к бюд-
жету в апреле. Среди основных 
спонсоров — ПНТЗ, «Кировский», 
«Динур» и «Уралтрубпром», всего 
же помогают порядка 15-ти город-
ских предприятий, где руководи-
тели неравнодушны к русскому 
хоккею.

СЕРГЕЙ СОТИН: Ведутся перего-
воры как с нашими игроками, так 
и со спортсменами из других клу-
бов. Как только будет подписан 
первый контракт, мы сообщим. 
Первая задача — не потерять сво-
их мастеров.

ЭРИМ ХАФИЗОВ: Чтобы выйти 
на более высокий игровой уро-
вень, должны присутствовать три 
составляющих: бюджет на три го-
да, чтобы ставить задачи перед 
тренерским корпусом и командой; 
материально-техническая база и 
обязательно — свой искусствен-
ный лед, чтобы не зависеть от ка-
призов погоды.

СТАТИСТИКА ИГРОКОВ ПО 

ИТОГАМ ЧЕМПИОНАТА

Забитые мячи:

  Павел Чучалин — 18

  Евгений Игошин — 15

  Дмитрий Степченков — 13

Голевые передачи:

  Александр Воронковский — 12

  Андрей Кислов — 12

  Дмитрий Степченков — 9

Штрафное время:

  Андрей Орлов — 160

  Константин Пепеляев — 120

  Ян Муравский — 90

Беседовала

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Эрим Хафизов, директор ХК «Ураль-

ский трубник»

Сергей Сотин, спортивный дирек-

тор ХК «Уральский трубник»

Почему на трениров-

ки ездят в Финлян-

дию или Швецию?

Час тренировки 

на искусственном 

льду в Кемерове — 

27 000 рублей, 

а в Швеции — 

3 000 рублей.

Фото из архива реадкции

Впервые за последние годы «Уральский трубник» оказался на последнем 

месте Чемпионата, не попав в плей-офф.
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Реклама (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ
В «Городских вестях» №9 в публикации «Заметный в свете фар» 

была допущена неточность: фамилия ведущей и организатора 

конкурса — Тишова, а не Тишкова. Приносим свои извинения. 

Точки и забросы
В Первоуральске по ночам проходят гонки любителей загадок
Они собираются по ночам в 

выходные, чтобы жечь бен-

зин до утра, выполняя зада-

ния-головоломки, которые 

придумали для них организа-

торы. Стрит-челлендж — эта 

забава уже год существует в 

нашем городе.  

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Игра для 
начинающих

Сегодняшняя игра клуба 
Night Syndicate называется 
«ФоТачки», ее год назад ор-
ганизовали двое молодых 
людей — Денис и Елена (фа-
милии просили не называть, 
так как опасаются санкций 
со стороны ГИБДД — ред.). 

— Сегодня игра легкая: 
нужно фотографировать 
названия организаций по 
принципу игры в «Города», 
когда на зва н ие фи рм ы 
должно начинаться на по-
следнюю букву предыду-
щей фирмы, — рассказыва-
ет один из организаторов 
ночных покатушек Елена. 
— Принимаются только 
вывески. Чем больше выве-
сок — тем больше баллов. 
Никакого определенного 
маршрута нет, главное — 
справиться за час. 

Засчитывается количе-
ство названий до первой 
ошибки. Время прибытия 
так же учитывается. При 
спорном результате тот, 
кто приехал раньше, полу-
чает более высокое место в 
таблице. 

В этот раз участвует де-
вять команд. Приезжают 
все желающие, количество 
мест неограниченно. Но, 
как говорят организаторы, 
обычно игры проходят в бо-
лее сложном формате.

— Игра упрощенна я, 
для новичков, — поясня-
ет Лена. — Сегодня и ко-
манды по два человека, 
так как игра-то легкая. 
Обычно играют по пять че-
ловек. Бывает, приезжает 
17 команд. Бывает, играем 
каждую неделю, бывает, 
раз в две недели или еще 
реже. Раньше мы играли 
в другом формате, ездили 
по «забросам» (заброшен-
ные здания — ред.). Там на-
ходили метки, обычно это 
координаты N и E, и ехали 
на следующее задание. Но 
сейчас «забросы» закончи-
лись, и мы стали играть по 
«точкам».

Безопасность — 
не последнее

Заброшенных зданий мень-
ше не стало, просто ребята 
заботятся о безопасности 
игроков. 

— У нас в городе 140 за-
брошенных зданий, — по-
ясняет второй организа-
тор соревнований Денис. 
— Типичный пример — за-
брошенное здание в парке, 
или детский сад в посел-
ке Дружба. Перед тем, как 
делать игру, мы проверя-
ем такие объекты, следим, 
чтобы полы не провалива-
лись, гвозди отовсюду не 
торчали.     

Помимо безопасности в 
заброшенных зданиях, ор-
ганизаторы не забывают и 
о безопасности на дорогах. 
На старте проверяют всех 
участников на адекват-
ность, трезвость, и напоми-
нают о соблюдении правил 
на дороге.

— Пьяных обычно не 
бывает — такие товарищи 
у нас надолго не задержи-
ваются, — говорит Лена. 

— На игру мы их не допу-
скаем. За соблюдение пра-
вил на дороге отвечают са-
ми участники, но, конечно, 
иногда они забываются — 
азарт берет верх. В такие 
моменты стражи поряд-
ка не очень любят все эти 
игры. 

Иногда ребята и вовсе от-
дыхают от ночных гонок: 
два раза в год наступает 
межсезонье. 

— Мы делаем два сезо-
на — весна и осень, как в 
футболе, — рассказывает 
Елена. —  Полезно иногда 
отдохнуть, чтобы не пропа-
дал интерес. Погрустят не-
много в межсезонье, успе-
ют соскучиться, зато игры 
не приедаются. 

Победу — 
девушкам
С момента старта прошло 
50 минут, и на горизонте 
показалась первая маши-
на. Доехав до точки сбора, 
первым делом водитель 
подбежал к машине орга-
низаторов. В руках у него 
— фотоаппарат.

— Вуз-банк, Крепеж мар-
кет, Трилайн, Нотариус… — 
перечисляет сфотографи-
рованные названия Иван 
Десятов. Но из-за спешки он 
допустил три ошибки при 
выполнении задания.

— Сегодня мы играли 
в «города». Торопились, и 
допустили много косяков, 
— рассказывает Иван. —  
Оказывается, в названи-

ях фирм нужно смотреть 
еще и на цифры, знаки. 
Игра очень понравилась: 
быстрая, импульсивная. 
Много позитива! Я очень 
рад, что в Первоуральске 
есть такое движение. 

Иван и сам иногда орга-
низует заезды. 

— Страшновато, конечно, 
ползать по забросам, все на 
адреналине, — объясняет 
Иван. — Делаем, а только 
потом понимаем, что сдела-
ли. Что касается движения 
по городу, то лично я всег-
да пристегиваюсь и вклю-
чаю фары. Иногда, правда, 
мчусь на красный. Обычно 
за один заезд уходит около 
15 литров бензина, но сегод-
ня ушло очень мало, пото-

му что играли всего час. 
Вслед за Иваном приеха-

ли и остальные команды. 
Победителем стала коман-
да девушек.

— Мы заработали 25 бал-
лов за 55 минут, — говорит 
штурман команды Ольга 
Гатауллина. —Всю неде-
лю прорабатывали такти-
ку. Играем уже не в первый 
раз. Каждый раз, когда про-
езжаем по городу, отмечаем 
для себя некоторые новые 
места. Благодаря ребятам 
эта игра существует уже 
год, и у нас есть в запасе 
парочка ходов. Больше все-
го мы любим участвовать в 
«точках». 

Фото Дмитрия Паксеева

Игра «ФоТачки» проводилась вечером в пятницу, и была довольно простой для  каждой из девяти команд-участников, по-

этому длилась всего час.  
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КУЛЬТУРА
Как в окопе с гранатой
В выставочном центре открылась 
экспозиция художника Петра Клименко 
«10 лет спустя»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

По мнению художника, образы, 
выбранные им для картин — 
стандартные: обычные лица, 
прически. Женский образ — 
центральный, реже — парные 
портреты. А что еще мужчи-
не рисовать? Желтый и зеле-
ный цвета, по мнению Петра 
Григорьевича, очень красиво 
сочетаются — не зря же Дали 
рисовал в такой гамме. А вот 
красный цвет художник не лю-
бит, хотя иногда и использует 
его в своих работах. 

— Я интуитивно цвета под-
бираю, — говорит Клименко.— 
У меня много эскизов — ма-
леньких зарисовок шариковой 
ручкой. Бывает, переношу их 
на большой холст.

Я ничего не хотел 
показать

— Особенность выставки в 
том, что здесь повторяются 
образы, краски, направление, в 
котором смотрят изображенные 
лица, — рассказывает директор 
Выставочного центра Илья 
Бушмелев. — Интересные ра-
боты, чем-то похожи на ава-
таров, или на египтян, или на 
греков — каждый сам для себя 
решает. Все картины написаны 
в течение пяти месяцев, мы вы-
ставили самые свежие работы 
автора. Мне понравилось, как 
сказал сам Петр Григорьевич 
о своей выставке: «Я ничего не 
хотел показать этими картина-
ми, смысл выставки — чтобы 
каждый нашел здесь что-то 
для себя».

Петр Клименко живописью 
занимается давно. В его арсе-
нале — не одна сотня картин. 
Художник делит свое творче-
ство на своеобразные пласты 
— пласт портретов, пласт ко-
шек, пейзажей, нарисованных 
гуашью. В этот раз мастер ре-
ш и л пора дов ат ь зри т е л я 
новизной. 

— От художника, как от 
апостола, ждут каких-то от-
кровений, я отошел от этого, 
— объясняет Петр Клеменко. — 
Кошки у меня появились дав-
но — году в 2005-м. Их много 
— сотня точно есть, хотя тут 
представлено всего семь кар-
тин. Я одно время в психиа-
трической клинике работал 
с больными, один из пациен-
тов нарисовал примитивный 
эскиз кота. Он сделал, а я 
продолжил. 

Как японский 
конвейер

В октябре Петр Григорьевич 
устроился в первоуральский те-
атр декоратором, там он больше 
занимается столярными рабо-
тами, но есть время, есть кра-
ски — еще с советских времен, 
и появляются картины. Десять 
лет Клименко не выставлялся 
—  мешали обстоятельства

— По образованию я — пре-
подаватель, долгое время ра-
ботал в художественной шко-
ле, — продолжает автор. — У 
меня много графики, керами-
ки — на выставке представил 
рыб. Картины все, в основном, 

трехслойные: на раз написал 
— оставил, на следующий 
день еще три начал — вернул-
ся к предыдущим. Я — как 
японский конвейер. Еще три 
начну, там сохнут, я возвра-
щаюсь, дорабатываю. Иначе в 
наше время не порисовать. У 
меня нет такой возможности, 
чтобы сесть и сосредоточенно, 
спокойно, что-то созерцая, ри-
совать. Сижу, как будто в око-
пе с гранатой — наша действи-
тельность такая. 

Иногда бывает, что картины 
Петра Григорьевича покупают 
— это, как ни странно, удивля-
ет художник, но душу греет. 

Дорисуй — 
и будет кот

Петр Клименко — левша, по-
этому многие портреты смо-
трят справа налево. Картины, в 
основном, поплечные, поясных 
мало. 

— Длинные шеи тоже не я 
придумал — это еще в сред-
ние века было, просто хорошо, 
красиво смотрится, — расска-
зывает автор. — Сколько всего 
работ написал, даже говорить 
не берусь — много. Когда по-
стоянно рисуешь, начинаешь 
видеть образы даже на улице. 
Я в облупленных стенах вижу 
котов — штукатурка где-то об-
летела, а я смотрю — два уха 
дорисуй, и будет кот. У меня 
есть две картины — уже ухо-
дя домой, чистил краску с па-
литры, чуть подправил и все 
— готово. Названия есть не у 
всех работ — сложно приду-
мывать, да и вообще, я хотел 
предложить сделать конкурс, 
чтобы зрители сами придумы-
вали названия для моих кар-
тин. Я тетрадь принесу, пусть 
люди пишут варианты, свой 
телефон, если мне что-то по-
нравится, я позвоню человеку, 
отмечу — что-то подарю.

Осенью Петр Клименко го-
товит выставку в Екатерин-
бурге, картины, за небольшим 
исключением, будут те же, что 
и в нашем городе. Так что пер-
воуральцам повезло — они мо-
гут увидеть творчество худож-
ника раньше всех. 

«Крик» Петра Дранги
Популярный аккордеонист привезет в Первоуральск новую программу

ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ, 

joymaker@yandex.ru

Богатое звучание аккордеона сим-
волизирует нарядные французские 
улочки и терпкий вкус красного 
вина, навевает приятные воспо-
минания и настраивает на сенти-
ментальный лад. В случае с аккор-
деоном, харизма музыкального 
инструмента нередко превосходит 
личность самого музыканта (если 
это, конечно, не Астор Пьяцолла).  

Аккордеонную музыку иногда 
упрекают в монотонности и чрез-
мерной елейности, в то же время 
она полна страсти и драматиз-
ма, изящна и приятна на слух. 
Несмотря на все достоинства и 
мировую славу «аккордеонного 
жанра», более или менее извест-
ных его представителей в нашей 
стране совсем немного. Один из 

них — Петр Дранга — жгучий 
брюнет с романтичным взглядом 
и медовым, мечтательно-нежным 
репертуаром. 28 марта он высту-
пит в ДКиТ ПНТЗ.

Сейчас у Петра идет масштаб-
ное турне по России, в плотную 
сетку которого попал и наш город. 
Кто знает, каким перед нами пред-
станет молодой аккордеонист… 
Может быть, утомленным после 
предыдущих концертов или, на-
против, хорошо подготовленным и 
вошедшим во вкус — в любом слу-
чае, любопытно будет послушать 
новую программу «Крик», которая 
объединила в себе лучшее из двух 
альбомов — «Перспектива» и «23».   

 — Я часто общаюсь в социаль-
ных сетях со своими поклонни-
ками, и от них поступало много 
просьб и приглашений в разные 
города, именно поэтому мы ре-

шили сделать масштабный все-
российский тур, который начался 
с 2012 года! Мы еще ни разу не по-
жалели об этом! — рассказывает 
«Городским вестям» Петр.

Какому слушателю близка му-
зыка Петра Дранга — сложно ска-
зать. Скорее всего, от его звучных 
грациозных композиций млеют 
сентимента льные женщины, 
влюбчивые молоденькие девуш-
ки и задумчивые эстеты. 

— Конечно, как и у любого ар-
тиста, у меня есть своя целевая 
аудитория, но она обширная, у ме-
ня много как совсем юных слуша-
телей, так и людей в преклонном 
возрасте. Моя музыка, слава Богу, 
востребована, ведь я по-прежнему 
езжу в турах по городам России и 
зарубежья, а концерты проходят 
аншлагами, — не без гордости от-
мечает музыкант.           

Мольберт, софиты и старинный канделябр
В выставочном центре обновлен зал — креативно и со вкусом

Ремонт был затеян спонтанно, а 

сделан исключительно руками 

сотрудников. Изменилось все: и 

стены, и обстановка, и сама атмос-

фера — зал не узнать. Инициаторы 

изменений — новый директор вы-

ставочного центра Илья Бушмелев 

и методист Альфия Хасани — улы-

баются: «Везде, где мы — красиво».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Все началось со стен. Альфия — 
художник, дизайнер и декоратор 
по жизни — сразу же сказала, 
что выставочный центр нужно 
видоизменять. В первую очередь 
— фон, который в галерее должен 
быть нейтральным. Поговорили с 
руководством, директор клубной 
системы Оксана Крылова дала 
добро на приобретение краски, 
растворов, а также поролона для 
реставрации старых стульев.

— Первое, что пришло в голо-
ву — надо перекрасить стены в 
более светлый цвет, — рассказы-
вает Альфия. — Но помещение 
большое, и светлый фон, навер-
няка, еще больше расширит про-
странство. Мы рискнули и вы-
брали цвет для стен потемнее. 
Думаю, не зря — помещение ста-
ло уютнее.

Собственными силами было 
выкрашено 300 квадратных ме-

тров стен. Ушло 25 литров краски. 
К работе привлекли даже маму 
Ильи — она помогала красить 
батареи.

— Краску брали с расчетом на 
весь Центр, — улыбается Илья, 
— а в итоге, еле-еле хватило на 
центральный зал. Даже на малый 
зал не осталось. Его мы, кстати, 
хотим также несколько изменить 
— возможно, оставим только для 
показов нашего киноклуба, укра-
сив стены черно-белыми фотогра-
фиями эпохи немого кино.

То, что краски на второе поме-
щение не хватило, ребят сильно не 
расстроило — они надеются, что 
вскоре найдется неравнодушный 
к прекрасному спонсор, который 
поможет докупить необходимые 
материалы. А пока Илья и Альфия 
принялись модернизировать боль-
шой зал в плане интерьера.

— Вообще, с самого начала мы 
стали наводить порядок в Центре 
— весь коридорчик был завален 
вещами: нужными и не очень, 
— говорит методист. — Стали 
разбирать, и нашли много чего 
интересного.

В частности, новая жизнь была 
подарена старым софитам, моль-
берту и даже стульям.

— К мольберту Илья прикру-
тил колесики, и теперь он у нас 
передвижной, софиты на наше 
удивление оказались рабочими 

и пришлись к месту в выставоч-
ном зале, хотя изначально мы да-
же задумались — а не избавиться 
ли от этих железяк. Стулья ошку-
рили, я их перешила яркими тря-
почками — вышло мило.

Трансформацию получила не 
только мебель, но и одно форте-
пьяно, его перекрасили в белый 
цвет. Дополнили интерьер старая 
печатная машинка, винтажный 
канделябр на девять свечей, ку-
клы, сделанные Альфией, стату-
этки и много других мелочей.

— Это — муляж подсвечника, 
— смеется Альфия, видя удивлен-
ный взгляд, обращенный на кан-
делябр. — Основание — это ка-
льян, а подставки под свечи — это 
проволока и папье-маше.

Еще одним новшеством стало 
то, что выставочный центр стал 
собирать свой собственный худо-
жественный фонд. Пока оригина-
лов немного, но руководители уве-
рены — коллекция будет расти 
и популяризировать первоураль-
ских авторов и сам Центр.

Выставка Петра Клименко 

«10 лет спустя» продлиться 

до 8 апреля.

Выставочный центр объявляет 

набор учеников в арт-студию 

«Винтаж». Дети и взрослые 

могут научиться искусству де-

кора совершенно бесплатно. Как 

только будут набраны группы, 

студия начнет свою работу

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

  ул. Вайнера, 15 

  пн-пт — с 12:00 до 19:00

  сб, вс — с 12:00 до 18:00

  выходной — вторник

  тел. 66-82-31

Фото Анастасии Пономаревой

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

16 марта в торговом центре «Мега»  прошел 

мастер-класс московского стилиста Тимура 

Гучкаева. Это событие, может, и не привлек-

ло бы внимания «Городских вестей», если бы 

кастинг на участие в шоу не прошла наша со-

трудница — финансовый менеджер Оксана 

Александрова. Она и еще семь участниц 

разной комплекции, разного возраста и раз-

ных сфер деятельности приехали для того, 

чтобы услышать рекомендации от ведущего 

программ «Красота требует» и «Гардероб на-

вылет» на телеканале «Домашний».

Какие у вас глаза!

Оксане Александровой 28 лет. Сейчас она 
в декрете, поэтому времени на шопинг не 
хватает. Откровенно говоря, не хватает не 
только времени, но и финансов. Поэтому, 
когда Оксана увидела объявление о ка-
стинге, то долго не думала — зашла на 
сайт телеканала «Домашний» и заполнила 
анкету. Уже позже ей позвонили и сообщили, 
что она попадет на мастер-класс. 

— Мы приехали на мастер-класс зара-
нее, — делится впечатлениями Оксана. — 
Мне подобрали базовое платье, в котором я 
потом и ходила по подиуму. Туфли, маки-
яж, укладка — все свое, никто нас не кра-
сил и не делал причесок. Но в этом и был 
смысл — как с помощью всего пары вещей 
или аксессуаров преобразить свой облик.

Мастер-класс шел два часа. На входе 
всем девушкам подарили по веточке ми-
ниатюрных роз. Ведущие Илона Ребицкая 
и сам Тимур Гучкаев развлекали публи-
ку (чтобы попасть на мероприятие, люди 
должны были выиграть билеты при про-
смотре программы «Гардероб навылет» — 
ред.) не только песнями и диалогом, но и 
шутками. На московского стилиста приш-
ли посмотреть около сотни человек.

Оксане Александровой предстояло вы-
йти первой. 

— Немного нервничала, конечно, — 
вспоминает девушка. — До этого мы с 
Тимуром не общались. Да и по подиуму 
ходить мне не приходилось. 

Но Оксана справилась на ура. И заслу-
жила не только одобрение зрителей, но и 
комплименты от Гучкаева. 

— Я обращаю внимание, в первую оче-
редь, на глаза, — говорит Тимур, глядя 
на декольте Оксаны. — Да, у вас чудес-
ные глаза.

Немного подумав, Гучкаев добавил:
— Как можно выбрать одну, когда кру-

гом столько красоты? Я готов стать всерос-
сийским мужем.

Оценив по достоинству пышные фор-
мы Александровой, Тимур приступил к 
преображению. 

— Такая аппетитная девушка долж-
на подчеркивать свои формы, — говорит 
Тимур, снимая с вешалки малиновый кар-
диган и сумку в тон. — А почему вы не вы-
брали платье поярче?

Оксана была одета в монохромное пла-
тье с вертикальными и горизонтальными 
полосками.

— Это понравилось, — отвечает Оксана.
— Вот и сделаем вас сочнее, — парирует 

Гучкаев. — На зависть подругам и бывше-
му мужу (в своей анкете Александрова ука-
зала, что «немножко не замужем» — ред.).

Малиновой встряской дело не ограни-
чилось. Следущий вариант — элегантная 
сдержанность: синий кардиган, ремешок, 
сумка с изящным платочком в горошек. 
На самом деле, вечное правило — сумка в 
тон обуви, уже давно устарело. И сумка, и 
туфли, и перчатки могут быть абсолютно 
разных оттенков.

Тимур Гучкаев посоветовал Оксане 
Александровой не бояться ярких цветов, 
ведь сдержанным блондинкам с голубыми 
глазами легко потеряться в толпе

Белая рубашка, пиджак, брюки — в та-
ком виде Гучкаев работает, а в повседнев-
ности обожает трикотажные штаны и бейс-
болки. До мастер-класса он успел купить 
пару таких и в «Меге».

— Не жертвуйте красотой ради удоб-
ства, но и не переусердствуйте с наворо-
тами, — советует дизайнер. — В прошлом 
сезоне я был в шоке от обилия длинных 
зеленых плиссированных юбок, которые 
девушки зачем-то сочетали с туфлями на 
высоком каблуке. Это ужасно. К таким юб-
кам подходят только балетки.

Всем участницам подарили яркие весен-
ние букеты, кружу и футболку с символи-
кой «41 канала», а вот обновлять гардероб 
они будут за свой счет, но после бесплат-
ных советов стилиста.

Я не люблю фальшивок

После мастер-класса Тимур Гучкаев дал 
пару рекомендаций и для девушек-журна-
листок, которым в течение дня приходит-
ся бывать в совершенно разных местах 
— от пыльной стройки до официальной 
пресс-конференции.

— Универсальный комплект — синие 
зауженные брюки и лимонная блузка, — 
говорит стилист. —  Меняются только ак-
сессуары — например, объемная сумка на 
клатч, а мокасины на каблук. 

Гучкаев призывает женщин сочетать 
несочетаемое, не бояться эксперименти-
ровать.

 — Базовый гардероб — тот, на основе, 
которого можно создать повседневный об-
раз. Если, к примеру, сегодня в моде ярко-
лимонный, это не значит, что нужно ис-
пользовать в своем образе только его. Им 
нужно разбавлять базу — синие джинсы 
или черные брюки, а база — это тот ма-
монт, на котором стоит ваш стиль, — от-
мечает дизайнер.

На вопрос «Городских вестей», что для 
стилиста имеет большее значение — вну-
тренний мир или внешний лоск, Гучкаев 
ответил однозначно:

— Для меня важен внутренний мир. Ты 
можешь отслеживать все тренды, идти в 
ногу со всеми глянцевыми журналами, но 
внутреннюю пустоту этим не заполнить. А 
вообще — любовь к себе. Человек, который 
себя любит и ценит, всегда занимается са-
моразвитием, но и не забывает о внешнем 
виде. Так что — гармония и еще раз гармо-
ния, друзья, не надо фальши.

ЗЕЛЕНАЯ ЮБКА — 

ЭТО САТАНА!

«Я постоянно 

видел «жертв» 

гофре. Это был 

просто какой-то заход 

Сатаны на площади нашей 

страны. Он будто бы 

перевоплотился в зеленую 

юбку, и все девушки на-

дели это безобразие. Но 

самая большая проблема 

в том, что они надели юбки 

на высокий каблук, и эти 

копыта торчали из-под по-

дола. Девушки, запомните: 

юбка в пол, талия повыше, 

и плоская подошва. Вы 

будете богинями стиля на 

улице», — говорит Тимур 

Гучкаев. 

БОЛЬШЕ СМЕЛОСТИ

«Не стоит карди-

нально меняться, 

не торопитесь 

выкидывать старые вещи, 

создайте на их основе 

новый, неповторимый 

образ. Просто докупите 

несколько вещей к своему 

уже создавшемуся гарде-

робу. Любые старые синие 

джинсы можно обновить 

ярким коралловым топом 

и бежевым поясом. Это 

сочетание цветов по-

дойдет всем. Дизайнеры 

ежегодно выпускают одно 

и то же, а уже стилисты 

создают новые образы. 

Нужно больше сочетаний, 

больше смелости, больше 

решений»,— рекомендует 

Тимур Гучкаев.

МАМИНА РОБА 

И СВИНЬИ

«В «лохматые» 

годы у меня ниче-

го не было. В 5-7 

лет я ездил к бабушке, пас 

свиней. Одежду доставал 

в секонд-хенде. Однажды 

надел в школу мамин 

рабочий пиджак и стал 

первым, кто выправил 

рубашку из брюк. Меня 

часто выгоняли из школы 

за ненадлежащий внеш-

ний вид»,— рассказывает 

Тимур.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Кардиганчик, 
ремешок 
и лимонная блузка
Московский дизайнер 
Тимур Гучкаев дал мастер-класс 
уральским девушкам и рассказал, 
чего категорически не должно быть 
в гардеробе модниц

БЫТЬ В ТРЕНДЕ. Что касается трендов этой весны, по словам дизайнера, они спорны. Никаких рюшей 

— огромные пышные воланы, юбки и платья в пол, рубашка-платье поверх брюк с поясом, брюки и юбки 

с завышенной талией, удлиненные топы.

Фото Дмитрия Паксеева

Оксана Александрова демонстрирует новый образ от Тимура 

Гучкаева

Фото Дмитрия Паксеева

По мнению Тимура Гучкаева, такие формы, как у Оксаны, надо подчеркивать. И полностью 

отказаться от нейтральных оттенков, например, серого или бежевого
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УСАДЬБА

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ 

Телефон 8-912-220-74-14

Реклама (16+)

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Тел. 25-35-46

Яровой чеснок
О секретах его выращивания рассказывает сегодня наш 
консультант Владимир Григорьевич Сузан
Чеснок культурный — это од-

нолетнее луковичное растение, 

которое размножается только 

вегетативным путем (посадкой 

зубков, луковиц-однозубок или 

посевом воздушных луковиц — 

бульбочек). Есть три вида чеснока: 

озимые стрелкующиеся, озимые 

нестрелкующиеся, яровые, как 

правило, нестрелкующиеся. На-

звание группы сортов — озимые 

или яровые — определяет срок 

высадки посадочного материала: 

озимые высаживают осенью, яро-

вые — ранней весной.

ЧТО ЗА ЯРОВОЙ ЧЕСНОК? В от-
личие от озимого, яровой чеснок 
очень требователен к условиям 
выращивания. Он требует высо-
ко плодородных почв, регулярно-
го полива и двух-трех органоми-
неральных подкормок.

Яровой чеснок не стрелкует-
ся, формирует плотную лукови-
цу (с 15-20 и более зубками), ко-
торая очень хорошо хранится 
до полутора-двух лет. Луковица 
некрупная, чаще всего белая, 
с сильноветвящимся донцем. 
Зубки расположены по спирали. 
Ложный стебель невысокий, и ли-
стья как бы выходят один из дру-
гого. Листьев 10-15, и они значи-
тельно уже, чем у озимых сортов.

КАКИЕ ЗУБЧИКИ НУЖНЫ ДЛЯ 

СЕМЯН? Большое влияние на уро-
жайность ярового чеснока оказы-
вают масса маточных луковиц, а 
также местоположение зубков в 
луковице и их масса. У луковиц 
яровых сортов посевные качества 
средних зубков, как правило, ху-
же, чем наружных. Урожай, полу-
ченный от них, ниже, луковицы 
на 25-30% меньше. Если посадоч-
ного материала достаточно, луч-
ше средние зубки для посадки не 
использовать. Берите на семен-
ные цели луковицы массой не ме-
нее 20 г, зубки — 1,5-2,5 г. Как очень 
мелкие, так и очень крупные зуб-
ки чаще бывают плохим посадоч-
ным материалом. Подбирайте их 
одинаковыми по размеру: это соз-
даст условия для одновременного 
созревания растений и уменьшит 
потери при уборке.

КАК ПРОРАСТИТЬ ПОСЕВНОЙ 

МАТЕРИАЛ? В конце марта (мак-
симум — в начале апреля) жела-
тельно позаботиться о том, чтобы 
прорастить зубчики ярового чес-
нока. В противном случае вы ри-
скуете отодвинуть сбор урожая на 
месяц-полтора.

На ночь зубчики замачивают 
в «Ростке», после — кладут в мар-
левый мешочек, заворачивают в 
тонкий полиэтиленовый пакет 
и убирают в холодильник (отсек 
для овощей) или погреб (но тем-
пература там должна быть не вы-
ше 10 градусов). К концу апреля 
у зубчиков должны прорасти ко-
решки — примерно 5-6 мм. Когда 
будете их высаживать, не толкай-
те их, а как бы прикладывайте к 
бороздке. 

КАКОВЫ СРОКИ ПОСАДКИ? 

Яровой чеснок садят уже в конце 
апреля-начале мая — как только 
поспеет почва. Этот чеснок тре-
бователен к пониженным темпе-
ратурам в начале развития и не-
жаростоек. При ранней посадке 
урожайность чеснока будет выше: 
благодаря большому числу отрос-
ших зубков, удлинению вегетаци-
онного периода и лучшим услови-
ям роста растений в начальный 
период. 

При поздней посадке чеснок, 
высаженный в сухую прогре-
тую почву, плохо укореняется, а 
листья продолжают расти и ис-
пользуют для этого запас пита-
тельных веществ зубка. В после-
дующем слабая корневая система 
не может обеспечить дальнейший 
рост листьев, что приводит к го-
лоданию растений и снижению 
урожая.

КАК ЛУЧШЕ ВЫСАЖИВАТЬ? 
Глубина заделки зубчиков яро-
вого чеснока зависит от механи-
ческого состава почвы: на легких 
почвах зубки заделывают глубже, 
на тяжелых — мельче. Примерная 
глубина — 4-6 см. Мелкая посадка 
(2-3 см) приводит к «выпиранию»: 
зубки приподнимаются на пуч-
ке корней, а сами корни в таком 
случае располагаются в верхнем, 
более сухом, слое почвы. Очень 

глубокая посадка также вредна: 
яровой чеснок при ней будет со-
зревать позднее, луковицы могут 
деформироваться.

Наиболее целесообразно выса-
живать яровой чеснок широкоряд-
ной посадкой с междурядьями 45 
см или двухстрочной — 20+50 см. 
Площадь питания растений опре-
деляют в зависимости от того, на 
какие цели выращивают чеснок. 
Если для потребления, то возмож-
на загущенная посадка зубков в 
ряду. Она приводит к уменьше-
нию массы луковицы, но при этом 
получается большее количество 
продукции с единицы площади. 

Для выращивания чеснока на 
семенные цели зубки высажива-
ют массой не менее 2 г с проме-
жутком в ряду 6-8 см.

Мелкий посадочный материал, 
когда масса зубка менее 1 г, следу-
ет высевать загущенным спосо-

бом для выращивания однозубок, 
которые могут быть в дальней-
шем использованы для посадки 
при размере их по наибольшему 
диаметру 10-12 мм.

КАКОЙ НУЖЕН УХОД? Яровой 
чеснок отзывчив на раннюю под-
кормку растений азотными удо-
брениями, поэтому при появле-
нии всходов его подкармливают 
аммиачной селитрой. В июне и 
июле, когда идет рост листьев 
и закладка зубков, эффектив-
ным бывает орошение амми-
ачной селитрой. В конце июня 
проводят также подкормку фос-
форно-калийными минеральны-
ми удобрениями. 

Дальнейший уход за яровым 
чесноком состоит в его защите от 
сорняков — систематически про-
палывайте и рыхлите почву, но 
неглубоко.

На своем опытном участке доктор сельскохозяйственных наук Владимир 

Сузан выращивает и яровой, и озимый чеснок. По его словам, яровые 

сорта больше подходят для тех, кто предпочитает более мягкий вкус чес-

нока. Сам же Владимир Григорьевич любит чесночок поострее.

Дачные 
хитрости 

Ранней весной, с выглядыва-
нием солнца, можно рассеять 
золу по заснеженным грядкам. 
При этом земля освобождается 
от снега и талой воды на две 
недели раньше и прогревается 
быстрее. В талых водах содер-
жится большое число разного 
рода микроэлементов, которые 
легко усваиваются растениями. 
Поэтому следует задерживать 
эту влагу, проделать борозды 
и валки поперек склонов. В ни-
зинах желательно провести не-
большие водоотводные канавы.

Желательно также отвести 
воду от участков, где посажены 
луковичные, земляника, мали-
на, чеснок, а также цветники. 

Внимание! Не следует задер-
живать таяние снега под кро-
нами деревьев с применением 
навоза, опилок и т.п. Данный 
прием не принесет никакой 
пользы, кроме вреда. Под вли-
янием плюсовых температур 
воздуха надземная часть рас-
тений пробуждается и требу-
ет влаги. И это в то время, как 
корни продолжают находиться 
в мерзлой почве и не в состо-
янии принимать влагу. В ре-
зультате может произойти усы-
хание кроны.

Некоторые дачники высе-
ивают семена на рассаду еще 
зимой. Для теплиц это еще 
можно понять. А для овощей, 
которые будут прорастать в от-
крытом грунте, уже не вполне 
правильно. Выходит, что рас-
тения долгое время проводят в 
искусственных условиях, при-
выкают к переменам освеще-
ния, температуры, полива и пе-
ресадка в открытый грунт для 
них — немалое испытание.

Для выращивания расса-
ды удачно подойдет ящик со 
съемным дном. При пересад-
ке в грунт растения совершен-
но не повреждаются. В неболь-
ших емкостях корни рассады 
скручиваются в клубок, и боль-
шая их часть после высадки в 
грунт отмирает. Такая расса-
да гораздо хуже приживается 
и дольше растет.

Для профилактики забо-
левания рассады (перетяжки 
стеблей растений возле почвы), 
после посева почву обрабо-
тать древесной золой, молотой 
серой.

Источник secretdachi.ru

Подготовила 

ОЛЬГА КУСКОВА,

kuskova@revda-info.ru
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ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Ответы на сканворд в №10

По строкам: Пушкин.  Потеха.  Ами.  Песо.  Стюард.  Раж.  Кат.  Гольф.  Ямб.  Бабка.  Отс.  

Рис.  Лагин.  Жук.  Арк.  Вятка.  Гада.  Рурк.  Фрау.  Ату.  Ниоба.  Тустеп.  Тихе.  Жуть.  Ален.  

Отворот.  Ареопаг.  Ата.  Штоф.  Капля.  Бат.  Скалка.  Како.  Парка.  Лох.  Кит.  Пэр.  Уто.  

Бридж.  Засов.  Унт.  Розга.  Круча.  Асс.  Стул.  Садко.  Дек.  Иск.  Балахон.  Отвага.  Дина.  

Вона.  Трахея.  «Абба».  Каюр.  Позор.  Луи.  Око.  Медаль.  Маат.  Дунст.  

По столбцам: Плацдарм.  Парусина.  Сабза.  Якутск.  Даль.  Поруб.  Ола.  Ким.  Крез.  

Гравюра.  Легенда.  Баба.  Хор.  Чело.  Лафа.  Сон.  Лог.  Джокер.  Три.  Анап.  Угорь.  Ива.  

Ней.  Дед.  «Афоня».  Фат.  Кобзон.  Кряж.  Тир.  Пака.  Кот.  Окс.  Ясак.  Трата.  Ворот.  

Налим.  Агути.  Галл.  Уда.  Беж.  Ухо.  Ковчег.  Писк.  Ушр.  Сет.  Шах.  Акат.  Табак.  Уют.  

Юта.  Ежонок.  Бра.  Капур.  Факс.  Харакири.  Топ.  Кио.  Аск.  Пульт.  Ботвинья.  

Ждем ваших историй на тему: 

«Жизнь в кредит. Как жить, 

когда платежей по кредитам 

больше, чем зарплата?»

Телефон редакции газеты «Городские вести»: 6-39-39-0

«Реально ли молодой семье 

получить квартиру или землю 

под строительство 

в муниципальной очереди?»

Реклама (16+)
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Звездные истории». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

14.15 Вкусы мира

14.30 «Жены олигархов». (16+)

15.00 Свои правила. (16+)

15.30 Средний род, единственное 

число. (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 Красота без жертв. (16+)

20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)

21.50 «Одна за всех». (16+)

22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Безотцовщина»

01.20 Х/ф «Воскресный папа»

03.00 Т/с «Пророк» (12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Каменская. Шестерки 

умирают первыми» (16+)

10.35 Тайны нашего кино. «Семь 

стариков и одна девушка». 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 Д/с «Маленькие питомцы» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Приговор именем Сербско-

го». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Морозов» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. Cкандал с 

кониной. (16+)

23.10 Д/ф «Александр Белявский. 

Личное дело Фокса» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.05 «Мозговой штурм. Новый 

транспорт». (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «АНТИКИЛЛЕР», 1-3 серии 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Убойный подарок» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ», 

1 серия (12+)

22.45 Д/ф «Человек из легенды» 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроMконцерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.35 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыMшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Про декор». (12+)

09.30 М/с «Громокошки» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.20 Х/ф «Город воров» (16+)

13.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «Зайцев+1». «Первый 

секс» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

07.00 Д/с «Тропой дракона»

07.25 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Битва империй» (12+)

09.40 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

10.55 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Андрей 

Туполев» (12+)

14.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Полоса препятствий» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Восхождение» (12+)

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)

01.45 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» (12+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Легенды СССР»: «Советские 

праздники». (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»

09.00 «Легенды СССР»: «Советская 

мода». (16+)

10.00 «Легенды СССР»: «Рождение 

и смерть советской колбасы». 

(16+)

11.00 «Легенды СССР»: «Советская 

эстрада». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

20.00 «Военная тайна». (16+)

22.00 «Живая тема»: «Мой пес M 

робот». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.50 Х/ф «Пираньи» (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Горь-

кий» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гаишники» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Гаишники» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Гаишники» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Справедли-

вость» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Мстители» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Кольцо мерт-

веца» (16+)

22.30 Т/с «След.Покойник в моей 

постели» (16+)

23.20 Т/с «След.Вивама» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Никто не заплачет» 

(16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

06.00 «Defacto» (12+)

06.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.40 «Defacto» (12+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Т/с «Аврора» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 «ВыборыM2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Питер FM» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Нереальная история». (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история». (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

16.35 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)

03.45 Х/ф «Анаконда 2» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

1 с.

12.25 К международному Дню 

Театра.»Сквозное действие»

13.45 Х/ф «Простая история»

15.10 «Пешком...» Москва серебряная

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Комната смеха»

16.55 Д/ф «Эдуард Розовский.

Мастер света»

17.35 «Важные вещи». «Обще-

ственный договор ЖанMЖака 

Руссо»

17.50 «Легендарные пианисты».

Мюррей Перайя

18.40 «Academia».А. Дyгин. «Социо-

логия воображения», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с Саулюсом Сондецкисом и 

Робертом Бушковым

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Людмила Максакова.

Уроки мастерства»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

1 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05, 11.00, 19.55 ВестиMспорт

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

12.45 «24 кадра». (16+)

13.15 «Наука на колесах»

13.45 «Вести.ru»

14.05 «Местное время.ВестиMСпорт»

14.35 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) M 

«Ротор» (Волгоград)

20.05 Профессиональный бокс

21.25 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» M «Красные Крылья» 

(Самара). Прямая трансляция

23.15 Неделя спорта

00.10 «Альтернатива»

00.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия M Бразилия. Перед 

матчем

01.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта» 

Машинист метро

01.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Альтернативное топливо

02.30 «Наука 2.0.Человеческий 

фактор». Технология безопас-

ности

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)

11.00 «Улетное видео». (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Участковый» (16+)

01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00 М/ф

09.00 ЧеловекMневидимка. (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.15 Х/ф «Живым или мертвым» 

(16+)

14.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВM3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокMшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокMшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиMМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 ТокMшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиMМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года»

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиMМосква»

17.50 Т/с «Остров ненужных людей»

19.40 «Местное время.ВестиMМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Повороты судьбы»

23.20 Х/ф «Одна на миллион» (12+)

00.50 «Большие танцы.Крупным 

планом»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.15 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Журов» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)

01.50 Х/ф «Портной из Панамы» 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Портной из Панамы» (16+)

ПЕРВЫЙ

00.20 «ХЭНКОК»

(16+) Есть супергерои, и 

есть Хэнкок. Обладание 

сверхспособностями пред-

полагает ответственность, 

все знают это — кроме него. 

За любую задачу он берется 

с душой и лучшими наме-

рениями, спасает жизни 

людей — ценой нечелове-

ческих разрушений. В конце 

концов, терпению обще-

ственности приходит конец: 

люди благодарны своему 

местному герою, но иногда 

не понимают, чем заслужили 

такое наказание.
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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

26 /03/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)

10.30 Д/ф «Армен Джигарханян. 

Две любви одинокого клоуна» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Главный калибр» (12+)

13.55 Д/с «Маленькие питомцы» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Про-

ехали». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Морозов» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Ледяные глаза генсека» 

(12+)

23.15 БОЛЬШАЯ ПРОВОКАЦИЯ. 

«Повелитель вечности». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

02.35 «Pro жизнь». (16+)

03.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)

05.25 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота». (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Телемагазин (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Коса на камень» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ», 

2 серия (12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Звездные истории». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

14.15 Вкусы мира

14.30 «Жены олигархов». (16+)

15.00 Свои правила. (16+)

15.30 «Одна за всех». (16+)

15.40 Х/ф «Дом для двоих» (12+)

19.00 Красота без жертв. (16+)

20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)

21.50 «Одна за всех». (16+)

22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Роман выходного дня» 

(12+)

01.35 Х/ф «Утренний обход»

03.30 Т/с «Пророк» (12+)

05.30 Репортер

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроMконцерт

11.00 «Головоломка».(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Уроки французского» 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки».

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatMmusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)

12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Вампирский засос» (16+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Любовь не стоит ничего» 

(12+)

06.00 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Андрей 

Туполев» (12+)

07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Битва империй» (12+)

09.40 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

11.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

14.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Срок давности» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты». 

1, 12 ч.

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Поймать пришельца». (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»

09.00 «Вселенная.Космический 

пульс». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Россия.Черные омуты». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Время без правил». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.50 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Тариф на дружбу». 

(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Украденная честь». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Роковой мужчина» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Переход» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Без любви» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. наши новости» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 «ВыборыM2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «Звездные свадьбы» (16+)

20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)

16.10 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ 2» (12+)

23.30 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Заказанный убийца» 

(16+)

02.15 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)

04.30 Шоу доктора Оза. (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

2 с.

12.15 «Сказки из глины и дерева»

12.25 К международному Дню 

Театра.»Сквозное действие»

13.20 «Корифеи российской меди-

цины».Георгий Сперанский

13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Мнимый больной»

18.05 «Легендарные пианисты».

Эмиль Гилельс

18.40 «Academia».А. Дyгин. «Социо-

логия воображения», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Острова»

21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.55 «Красивейшие достопримеча-

тельности мира»

23.00 Д/с «Людмила Максакова.

Уроки мастерства»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Бунт машин

08.20 «Моя планета»

09.05, 10.40, 13.20 ВестиMспорт

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 

трансляция из Тюменской 

области

12.30 «Братство кольца»

13.00 «Вести.ru»

13.25 Биатлон.Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины

15.05 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия M Бразилия. Трансля-

ция из Великобритании

17.05 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

20.25 Футбол.ЧЕM 2015 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 

турнир. Андорра M Россия. 

Прямая трансляция

22.55 Футбол.ЧМM 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Азербайджан M 

Португалия. Прямая транс-

ляция

00.55 Футбол России

01.55 Футбол.ЧМM 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Франция M 

Испания. Прямая трансляция

03.55 Футбол.ЧМM 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Германия M 

Казахстан

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Рысь» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30, 20.30 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Бронежилет» (16+)

02.45 Т/с «Морская полиция 6» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Участковый» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХMВерсии.Другие новости. (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВM3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Когда Земля останови-

лась» (12+)

14.00 Д/ф «Тайны Библии раскры-

ты» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВM3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 ХMВерсии.Другие новости. (12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)

01.45 Х/ф «Акула Юрского периода» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокMшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокMшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиMМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 ТокMшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиMМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года»

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиMМосква»

17.50 Т/с «Остров ненужных людей»

19.40 «Местное время.ВестиMМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Повороты судьбы»

23.20 «Специальный корреспондент»

00.25 «Рулетка большого террора.

КрасныеMбелые»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.15 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Журов» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.20 Х/ф «Любовь и прочие обстоя-

тельства» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Любовь и прочие обсто-

ятельства» (16+)

ПЕРВЫЙ

01.20 «ЛЮБОВЬ 

И ПРОЧИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»

(16+) Умница и красавица 

Эмили Гринлиф не знала, 

что роман с женатым кра-

савцем Джеком Вулфом 

приведет к таким результа-

там… Теперь ее собствен-

ная семейная жизнь полна 

проблем. Эмили скрывает 

роковую тайну, разрываясь 

между прошлым и заботой о 

пасынке, мальчике с непро-

стым характером. Общение 

с ним заставляет ее начать 

жить заново.
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07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Звездные истории». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Лилии для Лилии» (16+)

12.30 Игры судьбы. (16+)

14.30 «Жены олигархов». (16+)

15.00 Свои правила. (16+)

15.30 Х/ф «Роман выходного дня» 

(12+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 Дом без жертв. (16+)

20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)

21.50 «Одна за всех». (16+)

22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)

01.25 Х/ф «Отверженные» (16+)

03.15 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»

04.50 Репортер

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)

10.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Петровка, 38». (16+)

12.05 Х/Ф «СЛОН И МОСЬКА» 

(12+)

13.50 Д/с «Маленькие питомцы» 

(6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Морозов» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Типовая жизнь». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Таланты и поклонники». Олег 

Табаков и его «Табакерка». 

(6+)

02.15 «Pro жизнь». (16+)

03.00 Х/ф «Главный калибр» (12+)

05.05 Х/ф «Ледяные глаза генсека» 

(12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Коса на камень» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Злосчастный извоз» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА», 1 серия (12+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроKконцерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы K внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Вампирский засос» (16+)

12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «Зайцев+1». «Платье» 

(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/Ф «УГАДАЙ, КТО?» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/Ф «КОСТЕР ТЩЕСЛА-

ВИЯ» (16+)

07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

07.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Битва империй» (12+)

09.40 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

11.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

14.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты». 

2, 12 ч.

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

20.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Подводный разум». (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24»

09.00 «Живая тема»: «Мой пес K 

робот». (16+)

10.00 «Пища богов». (16+)

11.00 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

20.00 «Нам и не снилось»: «Повели-

тельницы тьмы». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.50 Х/Ф «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.45 Х/Ф «УБРАТЬ КАРТЕ-

РА» (16+)

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «На безымянной высоте». 

(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «На безымянной высоте». 

(16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Воспитатель с 

удавкой». (16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Дом раздора». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Х/ф «Небеса обетованные» 

(16+)

03.45 Х/ф «Факир на час» (12+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Что делать?» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 «ВыборыK2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 «Звездные свадьбы» (16+)

16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «Звездные диеты» (16+)

20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Назад в будущее 2» 

(12+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(12+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Свидание моей мечты» 

(16+)

02.30 Х/ф «Королевская гвардия» 

(12+)

04.20 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

3 с.

12.15 «Сказки из глины и дерева»

12.25 Международный День 

Театра.»Сквозное действие»

13.20 «Корифеи российской меди-

цины».Сергей Боткин

13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

14.30 «Острова»

15.10 «Красуйся, град Петров!»

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Нумер в гостинице 

города NN»

17.10 Д/ф «Губерт в стране «Чудес»

18.05 «Легендарные пианисты».

Артур Рубинштейн

18.40 «Academia».К. Анохин. «Вну-

три Вавилонской библиотеки 

мозга», 1 лекция

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Босиком по земле»

21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Людмила Максакова.

Уроки мастерства»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

3 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Пробки»

08.45 «Моя планета»

09.05, 10.40, 13.50, 18.10, 01.20 

ВестиKспорт

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

МассKстарт. Женщины

11.50 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях. Транс-

ляция из Сочи

12.55 Биатлон.Чемпионат России. 

МассKстарт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Тюменской 

области

14.00 «Альтернатива»

14.30 Х/ф «Битва драконов» (16+)

16.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Хабиба Аллах-

вердиева

18.20 Хоккей России

18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»

21.15 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Динамо» (Мо-

сква) K СКА (СанктKПетербург)

23.45 «Полигон»

00.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

01.35 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» (Бел-

город) K «ЗенитKКазань»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Команда «33» (16+)

11.20 «Улетное видео». (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30, 20.30 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Контрабандисты» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Участковый» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Мир без нефти» (12+)

14.00 Д/ф «Тайны Библии раскры-

ты» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года»

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиKМосква»

17.50 Т/с «Остров ненужных людей»

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Повороты судьбы»

23.20 Свидетели. «Александра 

Пахмутова. Отвечу за каждую 

ноту»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.15 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Журов» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «ФорсKМажоры» (16+)

01.15 Х/ф «Шаолинь» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Шаолинь» (16+)

03.50 Д/ф «О Москве, слезах и Вере 

Алентовой» (16+)

ТНТ

21.00 «УГАДАЙ, 

КТО?»

(16+) Перси Джонса очень 

заботит будущее его до-

чери Терезы. Еще даже 

не познакомившись с ее 

новым парнем Саймоном, 

он наводит о нем справки. 

По документам выходит, 

что Саймон намного лучше 

тех неудачников, с которыми 

Тереза встречалась раньше. 

Однако в исчерпывающей 

информации о Саймоне 

есть одно упущение: там 

не сообщается о том, что 

он — белый. 
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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

28 /03/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Звездные истории». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Деньги для дочери» 

(16+)

12.30 Игры судьбы. (16+)

14.30 «Жены олигархов». (16+)

15.00 Свои правила. (16+)

15.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 Дом без жертв. (16+)

20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)

21.50 «Одна за всех». (16+)

22.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Живет такой парень»

01.30 Х/ф «Отверженные» (16+)

03.20 Х/ф «Ретро втроем» (16+)

05.10 Репортер

05.40 Цветочные истории

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Командир корабля»

10.30 Д/ф «Остановите Адрейчен-

ко!» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Иллюзия охоты». 1, 2 

с. (12+)

13.50 Д/с «Маленькие питомцы» 

(6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Морозов» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

23.15 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)

03.05 «Pro жизнь». (16+)

03.55 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (16+)

05.25 «Доказательства вины. Про-

ехали». (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Злосчастный извоз» (16+)

11.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на клиента» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА», 2 серия (12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроLконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Бумажные платья и глян-

цевый мир Славы Зайцева». 

(12+)

13.10 Х/ф «Навруз», «Три грузинские 

святыни», «1001 фотография 

Бренинга» (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15, 23.00 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatLmusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)

12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1»(16+)

21.00 Х/ф «Шары ярости» (16+)

22.35 «Комеди Клаб».Лучшее. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)

02.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)

07.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

07.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Битва империй» (12+)

09.40 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

11.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

14.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Циклон» начнется 

ночью» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой». 1, 12 ч.

19.30 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (12+)

20.20 Х/ф «Два Федора» (12+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«Стражи глубин». (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»

09.00 «Нам и не снилось»: «Повели-

тельницы тьмы». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

20.00 «Обманутые наукой». (16+)

21.00 «Адская кухня 2». (16+)

22.30 «Как надо». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». (16+)

23.50 Х/ф «Крысиные бега» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Горь-

кий» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Небеса обетованные» 

(16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Шаткое равновесие» 

(16+)

01.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

03.10 Х/Ф «ДЕТИ 

ДОН�КИХОТА» (12+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 «ВыборыL2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 «Звездные диеты» (16+)

16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «Звездный бэбиLбум» (16+)

20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс L школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(12+)

16.10 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря.Проклятие «Черной 

жемчужины» (12+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Очень опасная штучка» 

(16+)

02.10 Х/ф «Рэй» (16+)

05.00 Шоу доктора Оза. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

4 с.

12.15 «Сказки из глины и дерева»

12.25 К международному Дню 

Театра.»Сквозное действие»

13.20 «Корифеи российской меди-

цины».Владимир Филатов

13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

14.30 Д/ф «Босиком по земле.

Александр Яшин»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Московский хор»

18.25 Д/ф «Рерус.Медный город»

18.40 «Academia».К. Анохин. «Вну-

три Вавилонской библиотеки 

мозга», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Александр Митта»

21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Людмила Максакова.

Уроки мастерства»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Под знаком Скорпиона». 

4 с.

00.50 Д/ф «Страсти по максиму»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

09.05, 11.00, 13.55, 21.15 ВестиLспорт

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Битва драконов» (16+)

13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама

13.35 «Вести.ru»

14.05 Х/ф «Король оружия» (16+)

16.00 «Полигон»

17.05 «Удар головой»

18.20 «Основной состав»

18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая 

трансляция

21.25 Футбол.Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. 

«Россиянка»(Россия) L «Воль-

фсбург» (Германия). Прямая 

трансляция

23.25 Х/ф «Загнанный» (16+)

01.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Лазеры

01.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

02.20 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир зомби

02.55 «Вести.ru»

03.10 «Удар головой»

04.20 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30, 20.30 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Крик совы» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Участковый» (16+)

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВL3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Красный гигант» (12+)

14.00 Д/ф «Тайны Библии раскры-

ты» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХLВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВL3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 ХLВерсии.Другие новости. (12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Месть» (16+)

00.45 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиLМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиLМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года»

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиLМосква»

17.50 Т/с «Остров ненужных людей»

19.40 «Местное время.ВестиLМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Повороты судьбы»

23.20 «Поединок»

01.00 «Большие танцы.Крупным 

планом»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.15 «Пока еще не поздно». (16+)

17.00 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Журов» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя». (16+)

01.15 Х/ф «Американец» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Американец» (16+)

03.15 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)

TV1000

22.00 «УЛЫБКА 

МОНЫ ЛИЗЫ»

(12+) 1953 год. В Америке 

идет борьба женщин за свои 

права. Кэтрин Энн Уотсон 

получает место преподава-

теля в женском колледже. 

Однако среди руководства и 

преподавательского соста-

ва колледжа преобладают 

патриархальные взгляды 

на роль женщины в этом 

мире. Кэтрин со страстным 

энтузиазмом бросается в 

борьбу за равноправие по-

лов, и оказывает огромное 

влияние на студенток.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВ

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 «Дела семейные». (16+)

09.40 Красота без жертв. (16+)

13.40 Х/ф «Другое лицо» (16+)

15.35 Х/ф «Три полуграции» (16+)

18.00 «Звездные истории». (16+)

19.00 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(16+)

22.35 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ 

ОЛЕАНДР» (16+)

01.35 Х/ф «Отверженные» (16+)

03.05 Х/ф «Солдатский декамерон»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(12+)

10.20 Д/ф «Винокурский соловей» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Иллюзия охоты». 3, 4 

с. (12+)

13.50 Д/ф «Животные на войне» 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Т/С «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ» (12+)

16.55 Тайны нашего кино. «Человек 

с бульвара Капуцинов». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ И НЕМНОГО 

ЛЮБВИ» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. День 

театра. (12+)

00.15 Х/ф «Бабник» (16+)

01.45 Х/Ф «КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ»

03.45 «Pro жизнь». (16+)

04.35 Д/ф «Повелитель мозга» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на клиента» (16+)

11.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+)

14.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Владимир 

Жириновский» (2011г) (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мухобойка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

08.30, 00.00 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроIконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00, 02.20 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 18.30 «Новости». (12+)

14.20 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Муз/ф «Готовимся к Универ-

сиаде»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Шары ярости» (16+)

12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite» (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

17.30 Т/с «Зайцев+1»(16+)

18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Страна в Shope». (16+)

22.30 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)

02.55 Т/с «Под прикрытием» (16+)

03.45 Д/с «Миллениум» (16+)

07.00 Д/ф «Смертельные игры» 

(12+)

07.40 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

12.15 Д/ф «Красный Барон» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт» (16+)

14.15 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой». 2, 12 ч.

19.35 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

20.10 Х/ф «У опасной черты» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Серебряный самурай» 

(16+)

00.15 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (12+)

05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.00 М/с «Сильвестр и твити.За-

гадочные истории» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)

07.30 «Документальный проект»: 

«По секрету звезд». (16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»

09.00 «Обманутые наукой». (16+)

10.00 «Адская кухня 2». (16+)

11.30 «Как надо». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 Не ври мне! (16+)

17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

(16+)

21.00 «Странное дело»: «Апокалип-

сис.Рождение предков». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Атланты с планеты Сириус». 

(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Чингачгук @ Большой 

Змей» (12+)

16.05 Х/ф «След Сокола» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «След Сокола» (12+)

18.45 Х/ф «Белые волки» (12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.00 Т/с «След.Русская рулетка» 

(16+)

22.45 Т/с «След.Маленькая балери-

на» (16+)

23.30 Т/с «След.Игра без правил» 

(16+)

00.15 Т/с «След.Соседи» (16+)

01.00 Т/с «След.Следующая оста-

новка I смерть» (16+)

01.50 Т/с «След.Остров сокровищ» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 «ВыборыI2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 «Звездный бэбиIбум» (16+)

16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «События. Акцент» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Гори оно все... конем!» (16+)

10.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги». (16+)

12.15 Шоу «Уральских пельменей». 

«Не вешать хвост, ветерина-

ры!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель I никому». (16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря.Сундук мертвеца» (12+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Ура! Стипенсия». (16+)

01.15 Х/ф «Падение «Черного 

ястреба» (16+)

03.55 Шоу доктора Оза. (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»

11.40 Д/ф «Знакомый незнакомец»

12.25 К международному Дню 

Театра.»Сквозное действие»

13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

14.30 Д/ф «Александр Митта»

15.10 «Личное время».Максим 

Аверин

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Война и мир.На-

чало романа»

18.50 «Царская ложа»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Х/ф «Милый друг»

22.00 Творческий вечер А.Петренко

23.15 «Новости культуры»

23.40 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС»

01.55 «Искатели». «Пушкин I Дантес: 

дуэль века»

02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-

гао.Ступени в небо»

07.10 «Все включено». (16+)

08.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 

против Эмануэля Ньютона 

(США). Прямая трансляция 

из США

10.00 «Все включено». (16+)

10.55, 14.00, 18.40, 00.55 ВестиIспорт

11.10 Х/ф «Король оружия» (16+)

12.55 «IDетектив». (16+)

13.25 «Вести.ru».Пятница

14.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Парашюты

14.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Микропроцессоры

15.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Вакуум. Весомое ничто

15.45 Х/ф «Загнанный» (16+)

17.35 «30 спартанцев»

18.50 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 

против Эмануэля Ньютона 

(США). Трансляция из США. 

(16+)

21.10 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

01.10 Х/ф «Битва драконов» (16+)

03.00 «Вести.ru».Пятница

03.30 «Вопрос времени».Бунт 

машин

04.00 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник» (16+)

21.30 Т/с «Топтуны» (16+)

23.30 Т/с «Участковый» (16+)

01.20 Х/ф «Братва по@французски» 

(18+)

03.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВI3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Нас слишком много» 

(12+)

14.00 Д/ф «Ноев ковчег: Подлинная 

история» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекIневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)

22.45 Х/ф «Безумцы» (16+)

00.45 Европейский покерный тур.

Барселона. (18+)

01.45 Х/ф «Месть» (16+)

03.30 Как это сделано. (12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокIшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиIМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Право на встречу»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.ВестиIМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года»

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиIМосква»

17.50 Т/с «Остров ненужных людей»

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Бенефис Владимира Винокура

00.40 «Большие танцы.Крупным 

планом»

00.55 Х/ф «Выбор моей мамочки»

03.00 «Горячая десятка»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР» (16+)

16.15 «Пока еще не поздно». (16+)

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды»

23.05 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Х/ф «Резня» (16+)

01.30 Х/Ф «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ» (16+)

03.50 Д/ф «Игорь Угольников.

Шутить изволите?» (12+)

ДОМАШНИЙ

19.00 «САШКА, 

ЛЮБОВЬ МОЯ»

(16+) Главный герой — пожар-

ный спасатель. Его любовь 

к девушке — как вспышка, 

яркая и эмоциональная. Его 

жизнь  — подвиги и бес-

шабашные поступки. Он не 

идеален, поэтому часто выхо-

дит за установленные рамки. 

У него есть свои слабости 

и сильные стороны. Он — 

обычный человек, но его 

особенность заключается в 

том, что он способен пожерт-

вовать собственной жизнью 

ради жизни других...
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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

30 /03/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Команда «33» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Сволочь ненаглядная» (16+)

12.00 Х/ф «Вопреки всему» (16+)

13.30 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Анекдоты». (16+)

14.45 «Дорожные войны». (16+)

16.15 Х/Ф «ДЕЛАЙ 	 РАЗ!» 

(16+)

18.00 «Есть тема! Самосуд». (16+)

20.00 «Есть тема! Бухло'зло». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-

МУ» (16+)

02.30 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)

03.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

04.20 «Самое смешное видео». (16+)

05.45 «Анекдоты». (16+)

05.40 Х/ф «Пестрые сумерки» (12+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ ' Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. «Ру-

бин» ' «Локомотив».Прямая 

трансляция

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели»

17.10 Т/с «Мент в законе 6» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Мент в законе 6» (16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч Света». (16+)

23.45 «Реакция Вассермана». (16+)

06.00 М/ф

09.05 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано» (12+)

09.30 Х/ф «Пожар во флигеле» (12+)

09.50 Х/ф «Подзорная труба» (12+)

10.15 Х/ф «Геракл» (12+)

13.45 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(12+)

16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)

19.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 

(12+)

21.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» (16+)

22.45 Х/ф «Зомби на Диком Западе» 

(16+)

00.30 Х/ф «Безумцы» (16+)

02.30 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов»

05.00 М/ф

04.30 Х/ф «Один из нас»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.Вести'Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Мессинг.Ванга. Кейси... 

Секрет ясновидения»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.Вести'Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Местные новости»

12.55 «Особый случай»

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести'Москва»

14.30 «Десять миллионов»

15.30 «Субботний вечер»

17.30 «Большие танцы»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Фродя»

00.30 Х/ф «Я счастливая!»

02.30 Х/ф «Жуткий, злобный»

04.25 «Комната смеха»

05.25 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Рождение легенды»

Покровские ворота» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.00 Новости

15.15 Х/ф «Покровские ворота»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

18.50 «Кто хочет стать миллионером?»

20.00 «Куб». (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Yesterday live». (16+)

00.00 Т/с «Элементарно» (16+)

05.30 «Марш'бросок». (12+)

06.05 М/ф «Короле-

ва Зубная Щётка», 

«Лягушка'путешественница», 

«Волшебное кольцо»

07.10 «АБВГДейка»

07.40 Х/ф «Начальник Чукотки»

09.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.55 ФИЛЬМ ' ДЕТЯМ. «Жизнь и 

удивительные приключения 

Робинзона Крузо»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Петровка, 38». (16+)

12.00 «Городское собрание». (12+)

12.40 Х/ф «Охламон» (16+)

14.30 Праздничный концерт, посвя-

щенный 80'летию Московской 

прокуратуры. (12+)

16.40 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Сетевая угроза». Продолже-

ние детектива. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Роман 

Карцев. (12+)

01.25 Х/ф «Паутина лжи» (16+)

04.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)

04.35 «Хроники московского быта. 

Типовая жизнь». (12+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.40 НОВОСТИ (16+)

7.10 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

12.30 Мультфильмы (6+)

13.10 Прогноз погоды

13.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. Любой ценой» (16+)

15.35 Прогноз погоды

15.40 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Никита Джи-

гурда: космический призрак» 

(16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Х/ф «КРИК 4» (18+)

01.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.30 «МОЯ ПРАВДА. Никита Джи-

гурда: космический призрак» 

(18+)

02.30 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)

08.00 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)

09.30 М/ф «Необыкновенный матч»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00, 03.10 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Мама»

15.05 «Все о загородной жизни» (12+)

15.25 «УГМК. Наши новости» (16+)

15.40 «События. Культура» (16+)

15.50 «События. Инновации» (16+)

16.00 «События. Интернет» (16+)

16.10 «ДИВС'экспресс» (6+)

16.25 «Defacto» (12+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.00 Х/ф «Гавань» (16+)

21.55 «Что делать?» (16+)

22.25 «Город на карте» (16+)

22.40 Х/ф «Полуночный экспресс» 

(16+)

00.20 «Автоэлита» (12+)

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

3.Пора великого дарения» (6+)

07.15 М/ф

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.15 Веселое диноутро

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 «Вызов на дом». (16+)

09.30 «Красивые и счастливые»

10.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Весь апрель ' никому». (16+)

18.50 Анимац.фильм «Тачки». 

(США). (6+)

21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ.НА КРАЮ 

СВЕТА» (12+)

00.05 Х/ф «Багровые реки» (16+)

02.05 Х/ф «Жилец» (16+)

03.55 Шоу доктора Оза. (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Дон Кихот»

12.20 «Большая семья».В. Смехов

13.15 «Пряничный домик». «Наи-

вные истории»

13.40 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»

14.40 М/ф «Петух и краски»

15.00 Спектакль «У Никитских 

ворот»

16.55 «Линия жизни».Марк Розов-

ский

17.50 Д/ф «Жизнь и злоключения 

Пауля, осминога'оракула»

19.30 «Романтика романса»

20.25 Вспоминая актрису.»Мой друг 

Люся». Вечер'посвящение Л. 

Гурченко

21.45 «Белая студия».Патрик 

Демаршелье

22.25 Х/Ф «БЕН ГУР»

01.55 «Легенды мирового кино».С. 

Гурзо

02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

07.00, 10.15 «Моя планета»

09.00, 11.10, 13.30, 18.45, 01.10 

Вести'спорт

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.40 «В мире животных»

11.25 «Индустрия кино»

11.55 Биатлон.Открытый кубок Рос-

сии. Масс'старт. Женщины

12.55 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

13.45 «Задай вопрос министру»

14.25 Биатлон.Открытый кубок Рос-

сии. Масс'старт. Мужчины

15.25 «24 кадра». (16+)

15.55 «Наука на колесах»

16.25 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

16.55 Баскетбол.Благотворительный 

матч «Шаг вместе»

18.55 Хоккей.КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 

(С.'Петербург) ' «Динамо» 

(Москва)

21.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» ' «Ньюкасл»

22.55 Х/ф «Кандагар» (16+)

01.30 Бокс.Денис Грачев (Россия) 

против Золта Эрдея (Венгрия). 

Геннадий Головкин (Казах-

стан) против Нобухиро Ишиды 

(Япония). Бой за титул чем-

пиона мира по версиям WBA 

и IBO. Прямая трансляция из 

Монако

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Репортер» Малайзия.Штат 

Саравак

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Беспощадная женщина» 

(16+)

09.20 Х/ф «Покровские ворота»

12.00 Друзья по кухне

12.30 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

14.10 Спросите повара

15.10 Красота требует! (16+)

16.10 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех»

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(12+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мертвец идет» (16+)

01.45 Х/ф «Отверженные» (16+)

03.20 Х/ф «Смятение сердец» (12+)

04.40, 22.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Секреты черного 

пояса» (6+)

14.00 «Созвездие'2013»

15.00 «Поет Ил Саф». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «Хоршида ' Моршида». (12+)

17.30 «Караоке по'татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания» (татар.) 

(12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.05 М/с «Черепашки'ниндзя» 

(12+)

09.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Фитнес». «Скалолазание». 

(12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

13.30 «СуперИнтуиция». (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+)

15.30 «Комеди Клаб». (16+)

16.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.30 «Холостяк»,. 3 с. (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 9 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения 3» 

(16+)

21.50 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Х/ф «Без особого риска» (12+)

07.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (6+)

11.15 Х/ф «Два Федора» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 

(12+)

16.30 Х/ф «Ключи от неба» (6+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»

19.45 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

01.55 Х/ф «Час «Zero» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «24»

13.00 «Военная тайна». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Апокалип-

сис.Рождение предков». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Атланты с планеты Сириус». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Жажда». 

(16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «РЕПОРТЕРСКИЕ 

ИСТОРИИ». (16+)

19.00 «Неделя». (16+)

20.00 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)

22.00 Т/С «СНАЙПЕР.

ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

(16+)

01.30 Т/с «Стая» (16+)

09.50 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Хлыст» (16+)

13.00 Т/с «След.Смерть с начинкой» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Безопасная опас-

ность» (16+)

14.20 Т/с «След.Огонь желания» 

(16+)

15.00 Т/с «След.Роковой мужчина» 

(16+)

15.40 Т/с «След.Вивама» (16+)

16.20 Т/с «След.Покойник в моей 

постели» (16+)

17.05 Т/с «След.Шаткое равновесие» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Человек'легенда» 

(16+)

18.50 Т/с «След.Без любви» (16+)

19.40 Т/с «След.Никто не заплачет» 

(16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

01.15 Т/с «Гаишники» (16+)

КУЛЬТУРА

22.25 «БЕН ГУР»

Действие фильма, снятого 

по роману Льюиса Уоллеса, 

происходит в Палестине во 

времена Христа.Два друга, 

еврей Иуда Бен Гур и рим-

лянин Мессала встречаются 

после долгой разлуки взрос-

лыми людьми и понимают, 

что дружба уже невозможна. 

Иуда сочувствует борьбе 

своего народа за освобож-

дение, а Мессала требует, 

чтобы тот предал своих со-

отечественников.
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06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.40 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Сволочь ненаглядная» (16+)

11.40 Х/ф «Роман в русском стиле» 

(16+)

13.30 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Анекдоты». (16+)

14.45 «Дорожные войны». (16+)

16.15 Х/ф «Сын за отца» (16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Звезды юмора». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Роман в русском стиле» 

(16+)

02.30 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)

03.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

04.30 «Самое смешное видео». (16+)

05.30 «Анекдоты». (16+)

06.00 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)

21.30 Х/ф «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)

23.15 «Железные леди». (16+)

00.05 Х/ф «Путь самца» (18+)

02.15 «Дикий мир»

03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Мимино»

10.30 Х/ф «Битва титанов» (12+)

13.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» 

(12+)

15.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

16.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

17.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

18.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

19.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)

21.00 Х/ф «Анаконда» (16+)

22.45 Х/ф «Добро пожаловать в 

Зомбилэнд» (16+)

00.30 Х/ф «Зомби на Диком Западе» 

(16+)

02.15 Х/ф «Геракл» (12+)

05.45 М/ф

05.20 Х/ф «Северное сияние»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.

ВестиAМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Понаехали тут»

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиAМосква»

14.30 Х/ф «Понаехали тут»

16.05 «Фактор А»

17.55 Х/Ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Букет»

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым»

01.20 Х/ф «Фальшивая личина»

03.10 «Мессинг.Ванга. Кейси... 

Секрет ясновидения»

04.10 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)

07.40 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.ПинAкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.20 Д/ф «Среда обитания» (12+)

13.25 Д/ф «Александр Збруев.Жизнь 

по правилам и без» (12+)

14.30 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)

16.25 «Форт Боярд». (16+)

18.00 «Один в один!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Х/ф «Три икса 2: Новый 

уровень» (16+)

02.55 Х/ф «Сутенер» (16+)

КУЛЬТУРА

18.40 «МОЙ 

МЛАДШИЙ БРАТ»

Окончена школа, выпуск-

ные экзамены позади. Дим-

ке пришла мысль махнуть 

куда-нибудь подальше от 

дома. Уговоры старшего 

брата насчет серьезного 

отношения к будущей жизни 

только больше «разогрели» 

четверых друзей, и они впер-

вые без надоевшей опеки 

взрослых отправились в 

Таллин.

08.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Олимпиада. Как это делает-

ся». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (16+)

13.20 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 М/ф «Ну, погоди!»

15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.25 Т/с «Телохранитель» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/Ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 

(16+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Криминальный квартет» 

(16+)

02.00 Х/ф «Шумный день» (12+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

12.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

13.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

17.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

17.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Михаил Бояр-

ский: возвращение домой» 

(16+)

20.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

21.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

23.20 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.50 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (18+)

01.45 «МОЯ ПРАВДА. Михаил Бояр-

ский: возвращение домой» 

(18+)

09.30 Х/ф «Мама»

11.10 «Таланты и поклонники. Люд-

мила Гурченко» (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.35 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Бенефис Людмилы Гурченко» 

(16+)

18.30 «Интервью с Людмилой 

Гурченко» (16+)

19.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

21.25 «Памяти Людмилы Гурченко. 

Последнее интервью» (16+)

22.00, 23.30 Итоги недели

23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

08.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

09.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

10.00 «Галилео»

11.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.30 М/ф «Братец медвежонок» 

(6+)

13.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

14.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря.На краю света» (12+)

17.00 Т/с «6 кадров» (16+)

17.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.35 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы». (16+)

20.00 «Нереальная история». (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» (16+)

22.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ.НА 

СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 

(12+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.30 Х/ф «На измене» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «Отелло»

12.20 «Легенды мирового кино».

Анна Стэн

12.50 Х/Ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-

КА, В ЧЕТВЕРГ...»

14.05 Д/ф «Крылатая полярная 

звезда»

15.00 «Что делать?»

15.45 «Кто там...»

16.15 Нино Рота «ОскарAГала»

17.05 «Линия жизни»

18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «Мой младший брат»

20.20 Д/ф «Александр Збруев.

Мужской разговор»

21.00 Бомонд в Доме актера.Вечер, 

посвященный Международно-

му дню театра

22.05 Д/ф «Лучано Паваротти»

22.55 Опера «Плащ», «Паяцы»

01.35 М/ф «Банкет», «Квартира из 

сыра»

07.00 Бокс.Хабиб Аллахвердиев (Рос-

сия) против Брэйдиса Прескота 

(США). Брендон Риос (Мексика) 

против Майка Алварадо (США). 

10.30 «Моя рыбалка»

10.55 «Моя планета»

11.15, 13.25, 18.40, 01.00 ВестиAспорт

11.25 Страна спортивная

11.55 Биатлон.Открытый кубок Рос-

сии. Гонка преследования

12.40 «Цена секунды»

13.40 АвтоВести

13.55 Биатлон. Открытый кубок 

России. Гонка преследования

14.45 «Полигон»

15.20 Х/ф «Загнанный» (16+)

17.05 «Наука 2.0.ЕХперименты»

17.40 «Наука 2.0.Большой скачок»

18.10 «Наука 2.0.Непростые вещи»

18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»

21.15 Бокс.Денис Грачев (Россия) 

против Золта Эрдея (Венгрия). 

Геннадий Головкин (Казах-

стан) против Нобухиро Ишиды 

(Япония). 
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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 АЛКОГОЛИЗМА

08.30 М/с «Черепашки�ниндзя» 

(12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

09.45 Лотерея «Лото Миллион». (16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Первая любовь» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «ТНТ.Mix» (16+)

15.10 Х/ф «Пункт назначения 3» 

(16+)

17.00 Х/ф «Посейдон» (12+)

18.50 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 3 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 4 с. (16+)

22.00 «Comedy Woman». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Т/с «Стая» (16+)

09.20 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)

11.15 Т/с «Снайпер.Оружие воз-

мездия» (16+)

14.40 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (16+)

00.45 «Неделя». (16+)

01.50 «Репортерские истории». (16+)

02.20 Х/Ф «НАРАВНЕ 

С ОТЦОМ» (12+)

09.20 М/ф 

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/С «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+)

22.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

23.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

00.20 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

01.15 Т/с «Гаишники» (16+)

02.15 Т/с «Гаишники» (16+)

03.20 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Тариф на дружбу». 

(16+)

03.50 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Украденная честь». 

(16+)

04.15 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Воспитатель с 

удавкой». (16+)

04.40 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Дом раздора». (16+)

05.15 «Вне закона.Реальные рас-

следования.(16+)

07.30 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

08.00 «Одна за всех». (16+)

08.30 «Одна за всех». (16+)

09.00 «Полезное утро»

09.30 Люди мира

09.40 Т/с «Она написала убийство». 

«Птичье перышко» (16+)

10.40 Х/Ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)

13.00 «Лавка вкуса»

13.30 Новогодний брак. (16+)

15.35 Х/ф «Все, что она хотела» 

(16+)

19.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.50 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Тюдоры» (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

06.30 Татарстан.Обзор недели 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «Мы танцуем и поем»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы�шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Волейбол». (12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

14.00 «Созвездие�2013»

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.40 «Видеоспорт». (12+)

17.10 «Бумажные платья и глян-

цевый мир Славы Зайцева». 

(12+)

17.30 «Таттелеком online». (12+)

07.25 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.15 Д/с «Тропой дракона»

11.40 Т/с «Алые погоны» (6+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Алые погоны» (6+)

15.50 Д/ф «Неизвестные самолеты» 

(12+)

16.30 Х/Ф «ВЕЧЕРНИЙ 

ЛАБИРИНТ» (6+)

18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»

18.45 Т/с «Война на западном на-

правлении» (16+)

03.30 Х/ф «Когда сдают тормоза» 

Компании «ПМ Пакаджинг» 
на современное производство 
гофроупаковки в г.Ревде требуются

ИНЖЕНЕР ЛИНИИ РОТАЦИОННОЙ 
ВЫСЕЧКИ (работа на оборудовании марки 
Marquip), оклад от 30000 руб. + премия
Требования:
- высшее инженерное образование
- опыт работы на автоматических линиях
Обязанности:
- выполнение сменного задания
- проведение регламентных и ремонтных работ
- поддержание порядка на закрепленном участке.

ВЕДУЩИЙ МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ, 
оклад от 35000 руб. + бонус
Требования:
- опыт работы от 2-х лет менеджером по продажам 
  в секторе b2b
- знание технологии продаж в секторе b2b
- отличные коммуникативные навыки, навыки ведения
  переговоров, умение выстраивать долгосрочные 
  деловые отношения
- свободное владение ПК в качестве пользователя 
  (Microsoft Excel, Word, The bat, Outlook, Internet)
- наличие л/а
- ответственность, нацеленность на результат, 
  высокая трудоспособность.
Обязанности:
- активный поиск и привлечение новых клиентов
- формирование коммерческих предложений
- проведение переговоров с заказчиками на любом уровне
- заключение договоров
- продвижение продукции компании в соответствии 
  со стратегией и правилами компании
- контроль работы с клиентом на всех этапах поддержание 
  и активное развитие имеющихся контактов.
Условия работы:
- официальное трудоустройство и полный соцпакет 
  (вся з/п официальная);
- отличные условия труда (европейское современное 
  оборудование);
- молодой дружный коллектив.

Контакты: AnnaNik83@yandex.ru, 8 (912) 777-01-58 (Анна),
(34397) 2-48-00, 2-48-24, Ольга
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

бое другое жильё в городе, с доплатой. 

Тел. (963) 850-36-33, (950) 646-90-77

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру НП по ул. Школьная, 

д. 2, 2/5 этаж, на 4-комн. кв-ру НП в 

р-не ул. Володарского, Папанинцев, 

Трубников, Данилова, Чекистов, с нашей 

доплатой. Тел. (922) 149-23-09

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 кв.м., 

4 этаж, по ул. Гагарина, 24, недорого. Тел. 

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

  Комната с соседями, ул. Береговая, 

5б. Тел. (950) 648-24-95

  Комнату гостиничного типа (18.5/13,4 

кв.м., пр. Ильича, 3/2, 5/5 эт.). Цена 900 

000 р. Торг. Срочно! Тел. 8(922)111-22-

88, Татьяна

  Комнату 16 кв. м с балконом в 

2-комн. кв-ре БР по ул. 50 лет СССР, 

18, 4/5 этаж, в хорошем состоянии, 

новая сантехника, трубы, счетчики на 

воду, санузел раздельный, балкон за-

стеклен, интернет, ц. 700 т. р. Тел. (950) 

652-56-26

  Комнату в общежитии по ул. Гага-

рина, 24а, 4/5, 14,3 кв. м., состояние 

обычное, туалет и душ на 3 комнаты, 

ц. 550 т.р. Тел. (953) 383-43-90

  Комнату по ул. Гагарина, 24а, 14,3 

кв.м., 4/5, с балконом, душ туалет под 

ключ не три комнаты, комната чистень-

кая документы к продаже готовы, ц. 550 

т. р. Тел. (950) 647-31-10

  Комнату в общежитии на Магнитке 

по ул. Энгельса, 12, 2/2, 25,3 кв.м., ц. 

550 т. р. Тел. (952) 741-07-73

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру новостройка, г. Екате-

ринбург, Уралмаш, 24 кв.м., ц. от 750 т.р. 

Тел. (950) 198-37-11

  1-комн. кв-ру 18/32, с. Новоалексе-

евское ул. 8 Марта, 33б, стеклопакеты, 

счётчики. Тел. (953) 048-45-34

  1-комн. кв-ру БР, 4/5, по ул. Бу-

рильщиков, д. 21, в обычном состоянии, 

новая газовая колонка, балкон застеклён, 

хороший район, рядом школа, детский 

садик, аптека, магазины, остановка 

автотранспорта, ц. 1150 т.р., срочно. 

Тел. (950) 630-31-91

  1-комн. кв-ру ГТ по ул. Советской, 

9, 4/5 этаж, 13/18 кв. м., состояние 

хорошее, срочно, ц. 880 т.р. Тел. (904) 

980-82-79

  1-комн. кв-ру СТ, по пр. Ильича, 

8/49, 3/4, площадь общая 40,3 кв.м., 

кухня 10 кв.м., комната 17 кв.м., кла-

довка, окна выходят во двор, солнечная 

сторона, состояние обычное, ц. 1700 т. 

р., торг. Тел. (908) 927-98-69

  1-комн. кв-ру ХР, 17\29 кв.м., ул. 

Малышева, 6, 1\5 эт., состояние обыч-

ное, срочная продажа, ц. 1250 т.р. Тел. 

(912) 226-81-99

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру 1/2, 41,1/28,1 кв. м., 

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

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

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

железные двери, пластиковые окна, ц. 

1550 т.р. Тел. (904) 541-00-88

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

60, Светлана Валентиновна 

  3-комн. кв-ру улучшенной плани-

ровки, 64/40/9, ул. Емлина, д. 3а, все 

комнаты раздельные, большой длинный 

коридор, есть своя кладовка (гарде-

робная) для хранения хоз. и спортин-

вентаря, сделан ремонт, пластиковые 

окна, новые межкомнатные двери, на-

тяжные потолки, в одной из комнат 

сделаны жидкие обои, которые легко 

обновляются (материал есть), новая 

сантехника, установлены приборы учета 

воды, просторная лоджия, сейф-дверь. 

Тел. (950) 652-56-26

  3-комн. кв-ру в центре города по 

ул. Строителей, 1. Тел. (922) 291-93-83

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

43, (963) 444-75-36 

  4-комн. кв-ра по ул. Береговая, 1 

этаж (окна высоко), 80/50 кв. м., сейф-

дверь, пластиковые окна, стоят приборы 

учета воды и электричества, цифровое 

и кабельное ТВ, 2 интернет-провайдера, 

хорошие соседи, состояние отличное, 

у дома находится отличная парковка, 

срочно. Тел. (963) 444-75-36

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в р-не «Восхода» 68,4 кв.м., 

вода, газ, шамбо, ванна, туалет в доме, 

крытый двор, гараж, новая баня, тепли-

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

торг. Тел. (950) 209-60-96

  Жилой дом ст. Подволошная, ц. 1200 

т.р., торг. Тел. (904) 541-00-88

  Дом в п. Билимбай, 12 соток, баня, 

крытый двор, по ул. Павших Бойцов. Тел. 

(912) 287-99-55

  Жилой дом, 28 км от г. Краснодара, 

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

541-00-88

  Шлакоблочный дом ст. Подволошная, 

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

(904) 541-00-88

  Двухэтажный коттедж в п. Шайтанка, 

170 кв.м., 13,5 соток, баня 66, гараж 66, 

яма 44, скважина 48 м, забор и дом 

кирпичный, необходима отделка, ц. 5 000 

т.р. Тел. (965) 502-41-27

  Дом в станице Большой Челбасс, 

Краснодарский край, до моря 100 км 

(Черное, Азовское), дом из шлакоблока, 

70 кв.м. плюс летняя кухня, газ, вода, 

канализация, 40 соток, в собственности, 

ц. 1000 т.р. Тел. (953) 383-43-90

  Дом бревенчатый на Динасе, ул. 

Куйбышева, 2, 40 кв. м., 2 комнаты и 

кухня, газ, вода-колонка, участок 18 

соток в собственности, ц. 1250 т.р. Тел. 

(953) 383-43-90

  Часть жилого дома с отдельным 

входом и земельным участком в черте 

города, дом из бруса, обшит сайдингом, 

газ проходит по участку, летний водо-

провод, ц. 1500 т. р. Тел. (922) 210-51-23

  1\2 дома г. Первоуральск ул. Щер-

бакова, 74\46 кв. м, шлакоблочный, 4 

соток земли или обменяю на комнату 

в общежитии с вашей доплатой. Тел. 

(902) 501-88-07 

  Жилой деревянный дом 39 кв. м и 

земельный участок 14 соток, в собствен-

ности, газификация - 2квартал 2013 

года, ц. 1550 т. р. Тел. (929) 218-20-55

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 Участок в кол.саду №92, без по-

строек, в собственности, разработан, 

удобрен, все насаждения. Тел. (3439) 

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

  Земельный участок в к/с №85 за 

ФОК «Гагаринский», 10 соток, вагончик 

8 метров, баллонный газ, печь, теплица, 

ц. 160 т. р. Тел. (912) 290-57-90, (912) 

290-57-05 

  Земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Участок в кол.саду № 28 с домом в 

собственности в г. Первоуральске (40 км. 

от Екатеринбурга), 4 сотки, овощная яма, 

кладовка под инструменты, сарай под 

хозяйственный инвентарь, парковочное 

место, большая теплица, парник, туалет, 

электричество, водоснабжение, все на-

саждения, недалеко находится лес (гора 

Пильная), ц. 220 т. р., возможен торг. 

Тел. (912) 276-14-18

  Садовый участок на Вершине, дом 

бревенчатый на фундаменте, баня, те-

плицы, 6 соток, все насаждения, все 

в собственности. Тел. (952) 741-07-73

  Садовый участок с домом и баней 

за п. Шайтанка. Тел. (912) 216-74-72

  Участок в коллективном саду №11, 

7 соток, дом, теплицы, насаждения, ц. 

500 т.р. Тел. (965) 502-41-27

  Участок в коллективном саду №88, 

станция Вершина, 7соток, дом на фун-

даменте бревенчатый (7лет), баня новая, 

теплицы, летний водопровод. Тел. (908) 

910-20-91, (950) 647-31-10

  Участок в собственности, в эколо-

гически чистом районе п. Слобода, 12 

соток земли, есть все необходимые 

документы для частного строительства. 

Тел. (902) 443-03-14

  Садовый участок в Билимбае (за 

прудом), 10 соток земли, 2-хэтажный 

деревянный дом, баня, 2 теплицы, все 

насаждения, летний водопровод, сква-

жина, сад в экологически чистом месте, 

ц. 650 т. р. Тел. (922) 210-51-23

  Садовый участок с домом (№18) в 

пос. Динас (рядом с деревней Колота), 

размер участка 9 га, подробности по 

телефону. Тел. (919) 372-46-80

  Участок в коллективном саду №24, 5 

соток, на участке имеется летний домик, 

теплица, парник, летнее водоснабжение 

и все насаждения, вблизи участка кра-

сивый лес и родник с водой, ц. 210 т.р. 

Тел. (950) 631-53-53

  Участок в коллективном саду №8, 

4 сотки, 3 сотки под картофель, двух-

этажный домик, баня, колодец, теплица, 

все насаждения, сарай под инструменты, 

стоянка под автомобиль, хорошие со-

седи. Тел. (950) 654-14-15

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под 

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

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

  гаражный бокс 3х6 по ул. Орджони-

кидзе у церкви Первоуральск, в гараже 

свет, новый счетчик, подвал во весь 

гараж 18 кв.м. Цена 210 т.р. Торг. Дмитрий 

9-904-982-16-22

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

  Металлический гараж. Тел. (908) 

907-24-42

  Капитальный гараж в п. Билимбай, 

АРЗ, 27 кв. м, перекрытия ж/бетон, 

приватизирован, ц. 70 т. р. Тел. (953) 

054-58-58, (909) 013-50-05

  Капитальный гараж 23 кв. м, высо-

кие ворота 2,4 м, ширина 2,2 м., подвал 

во весь рост (1,8-2 м) под всем гаражом, 

овощная, смотровая ямы, боковые от-

секи, сухой, электричество, удобное 

месторасположение, все подробности по 

телефону. Тел. (950) 198-33-23

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в 2-комн. кв-ре, с соседями, 

предпочтительно мужчине, на длитель-

ный срок, ц. 5 т. р. Тел. (912) 284-42-97

  Квартиру в центре около ДК ПНТЗ 

по ул. 1 Мая, 8а, с мебелью и бытовой 

техникой, 4 этаж, все включено, ц. 13 

т. р. Тел. (902) 509-12-43

  1-комн. кв-ру НП по ул. Береговой, 

76а, с мебелью, ц. 14 т.р., все включено. 

Тел. (902) 509-12-41

  1-комн. кв-ру по ул. Емлина, 7, без 

мебели, состояние хорошее, русской 

семье, на длительный срок, ц. 6,5 т.р. 

+ коммунальные услуги. Тел. (952) 743-

21-00

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

кон застеклен, мебелью и оборудовани-

ем укомплектована, на 3,6,12 месяцев, 

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

618-52-24

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Строителей, 

12 этаж, частично с мебелью, предопла-

та за 2 мес. Тел. (909) 701-34-73

  2-комн. кв-ру по ул. Строителей 31, 

большая, в новом доме, 77,5 кв.м., без 

мебели. Тел. (912) 251-77-74

  2-комн. кв-ру НП, р-н 7 ГПТУ, 3 этаж, 

пластиковые окна, кухонный гарнитур, 

бытовая техника, застекленный балкон, 

на длительный срок, ц. 17 т. р. с комму-

нальными услугами. Тел. (929) 217-41-61

  2-комн. кв-ру НП по ул. Строителей 

44, 12/12, лифты работают, в квартире 

имеется кухонный гарнитур, холодиль-

ник, ТВ, диван, большая лоджия. Тел. 

(919) 368-13-92

  3-комн. кв-ру для командировочных 

в центре города (р-н "кондитерский"), ев-

роремонт, ц. 25 т.р. Тел. (922) 203-20-10

  3-комн. кв-ру на длительный срок, 

русской семье, кв-ра частично с мебе-

лью, бытовой техникой, по ул. Вайнера, 

7а, 2 этаж, ц. 15 т.р. + оплата электро-

энергии и воды. Тел. (912) 600-62-86

  Дом по ул. Огнеупорщиков, 32а/2 

оплата вперед, 6 т.р. в месяц + ком-

мунальные услуги, 3 комнаты, кухня, 

прихожая, гараж, крытый двор. Тел. 

(950) 633-78-47

  Коттедж на длительное время в 

черте города, рядом с ул. Вайнера, 3 

комнаты, двор, участок, баня, ц. 10 т.р. 

Тел. (922) 203-20-10

  Капитальный гараж в районе ул. 

Емлина, 23 кв. м., сухой, 2 сухие ямы, 

ворота с калиткой, электричество, полно-

стью обшит вагонкой, на длительный 

срок, удобный подъезд в любое время 

года, освещение возле гаража. Тел. 

(912) 048-85-33

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру с мебелью, порядок и 

оплату гарантирую, на длительный срок, 

срочно. Тел. (922) 151-00-59

  Порядочный молодой человек без 

в/п снимет комнату в 2-3-комн. кв-ре в 

черте города, желательно с мебелью, ц. 

5 т.р. Тел. (982) 664-96-97

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

8 микрорайон, не дороже 8 т.р. с ком-

мунальными услугами, чистоту, порядок, 

своевременную оплату - гарантируем. 

Тел. (952) 738-16-77 

  1-комн. кв-ру, желательно с необ-

ходимой мебелью и бытовой техникой, 

своевременную оплату и порядок гаран-

тирую, рассмотрю любые варианты. Тел. 

(908) 919-61-81

  1-комн. кв-ру в хорошем состоянии, 

можно без мебели, на длительный срок, 

р-ны  пр. Космонавтов, ул. Советская, ул. 

Ленина. Тел. (905) 804-39-85

  Молодая семья с маленьким ре-

бенком снимет 1-комн. или 2-комн. 

кв-ру, не дороже 9 т.р., срочно. Тел. 

(953) 605-91-22

  Молодая семья снимет 1-комн. кв-ру 

в хорошем состоянии, возможно без 

мебели, ц. 8 т. р. с коммунальными 

услугами, звонить до 21.00. Тел. (902) 

262-94-25

  Молодая семья из 3-х человек, сроч-

но снимет 2-комн. кв-ру без мебели, 

на длительный срок, оплату и порядок 

гарантируем, ц. 9 т. р. + коммунальные 

услуги, рассмотрим варианты. Тел. (952) 

734-16-34

  2-комн. кв-ру, в пределах 7-8 т. 

р., в р-не 21 лицея, без мебели и на 

продолжительный срок, порядок и сво-

евременную оплату гарантирую. Тел. 

(912) 668-61-40

  Молодая семья снимет 2-комн. кв-

ру, в хорошем состоянии (Магнитку, 

Динас, Хромпик, Крытый рынок, не 

предлагать), порядок и оплату гаран-

тируем, оплата не дороже 10 т.р. Тел. 

(950) 190-15-29

  3-комн. кв-ру с последующим вы-

купом по жилищному сертификату, 

срочно. Тел. (950) 657-64-63

  Молодая семья из 3-х человек сни-

мет 3-комн. кв-ру, р-н Талица – Маг-

нитка, порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. (905) 801-90-63

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру в любом районе горо-

да, срочно. Тел. (908) 902-23-22

  2-комн. кв-ру НП, в р-не крытого 

рынка, 3-4 этаж, наличный расчет, сроч-

но. Тел.8 (950) 542-50-90

  3-комн. кв-ру БР, в р-не школы №7, 

средние этажи, наличный расчет, срочно. 

Тел. (922) 105-25-39

  Дом в Билимбае, срочно. Тел. (906) 

810-91-43

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

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

золотисто-красный, в отличном состо-

янии, резина зима + лето, автозапуск, 

магнитола, стеклоподъемники, коврики, 

ц. 225 т.р. Тел. (982) 676-43-00

  ВАЗ-2107, газ + бензин, ц. 45 т.р. Тел. 

8 (952) 736-33-62

  ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «кварц», сост. 

хор. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-21099. 1999 г.в., цв. зел., хор. 

сост., ц. 70 т.р. Торг. 8 (952) 144-37-42

  ВАЗ-2112, 02 г.в., 8 кл. Тел. 8 (912) 

282-95-41

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(982) 664-96-42

  ВАЗ-21140, 04 г.в., ц. 145 т.р., торг при 

осмотре. Тел. 8 (904 389-99-38

  ВАЗ-2115, 00 г.в., ц. 90 т.р. Тел. 8 

(904) 985-90-67

  ВАЗ-2199, 97 г.в., после ДТП, ц. дог. 

Тел. 8 (922) 208-01-40

  ГАЗель тент, 00 г.в., двиг. 402. Газ 

бензин. Тел. 8 (963) 444-57-29

  ОКА, 03 г.в., цв. синий, ц. 45 т.р., без 

торга. Тел. 8 (902) 874-35-06

  ВАЗ 21099, 02 г.в., ц. 100 т.р. Тел. 8 

(953) 039-99-59

  ВАЗ-21015, 01 г.в., обтянут черной 

пленкой, сост. хор. Тел. 8 (912) 204-44-77

  ВАЗ-21053, 96 г.в., недорого. Тел. 

(34397) 3-41-08

  ВАЗ-21053, 98 г.в., цв. баклажан, в 

отл. сост., пробег 33 т.км. Тел. 8 (908) 

916-30-82

  ВАЗ-2107, 06 г.в., цв. темно-вишневый, 

ц. 95 т.р., торг. Тел. 8 (902) 265-10-85

  ВАЗ-21074, 04 г.в., бензин-газ, карб, 

сигнализация, музыка, ц. 65 т.р. Тел. 8 

(963) 047-07-52

  ВАЗ-21074, 04 г.в., газ/бензин, кар-

бюратор, сигнализация, музыка, ц. 65 т. 

р. Тел. 8 (963) 047-07-52

  ВАЗ-2108, 99 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(912) 647-95-45

  ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. «кварц», сост. 

хор., ц. 107 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, сигна-

лизация а/з, запуск кнопкой, мультилок 

ключа, авт. вкл. света, стеклопод., музыка, 

ц. 105 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-21099, 02 г.в., ц. 100 т.р. Тел. 8 

(953) 039-99-59

  ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 8 (922) 171-

89-94

  ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., инжектор, 

не гнилая, не битая, в отл. сост., музыка, 

сигн., зим. резина, ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., муз., сигн., 

зим. рез., тонировка, инжектор, сост. хор., 

электростеклоподъемники. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

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

договорная, электростеклоподъемники. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2110, 05 г.в., сост. хор., ц. 110 т.р, 

торг. Тел. 8 (922) 613-39-58

  ВАЗ-21102, 01 г.в., ц. 100 т.р., сигна-

лизация, муз., салон-люкс. Тел. 8 (912) 

045-19-70

  ВАЗ-21102, декабрь 01 г.в., сигнали-

зация, музыка, салон-люкс, з/л резина. 

Тел. 8 (908) 907-47-21

  Ваз-21104, 06 г.в., V 1.6, 16 кл., му-

зыка, камера заднего вида, летн. резина 

на литье, торг уместен, недорого. Тел. 

(34397) 5-27-50, 8 (953) 053-38-30

  ВАЗ-2111, 00 г.в., цв. золотистый, 

инжектор, ц. 90 т.р., торг, или обмен. тел. 

8 (982) 628-06-18

  ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнал., 

резина. стеклоподъемники, салон-пилот, 

ц. дог. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (912) 648-

48-24

  ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», подогрев передних сидений, 

электроподъемники передних стекол, 

МП3, 4 колонки, один хозяин, ц. 190 т. р. 

Тел. 8 (908) 905-87-65, (34397) 2-17-91

  ВАЗ-21124, 08 г.в., цв. «кварц», ГУР, 

европанель, сигн. с а/з и обр. связью, 

зим. резина на дисках, по кузову есть 

небольшие «коцки», авто в г. Дегтярске, 

ц. 200 т.р., торг. Тел. 8 (922) 110-83-77

  ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., цв. сере-

бристый. Тел. 8 (912) 049-97-86

  ВАЗ-2113, 10 г.в., цв. «сочи», пробег 

30 т км. Тел. 8 (922) 175-73-41

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. темно-синий, ц. 
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...за «спасибо»БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

«Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар»

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

Ремонт
холодильников
стиральных
машин

Тел. 649-190,

8-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Художественную литературу (не 

макулатуру). Тел. (963) 049-31-51

  Котика и кошечку, возраст 1,5 мес. 

Тел. (3439) 24-13-71

  Котенка, мальчик, к лотку приучен, 

кушает все. Тел. (902) 259-24-43

  Котенка, кушает все, к лотку при-

учен. Тел. (908) 928-86-69

  Щенка, девочка, возраст примерно 

3 мес., будет похожа на овчарку, об-

ращаться по адресу: ул. Белинского, 

100, «Охрана». Тел. (3439) 66-35-68

  Котенка, трехшерстного, девочка. 

Тел. (965) 520-68-80, (982) 634-80-23

  Норковую шубу – трансформер, б/у 

1 год. Тел. (904) 161-26-59

  Фотоаппарат мыльницу, рабочий, 

за шоколадку. Тел. (909) 003-74-30

  Унитаз с бачком в х/с. Тел. (952) 

132-84-14

  Котят, две кошечки и два ко-

тика, ласковые, игривые, кушают 

все. Ссылка на фото: http://www.

odnoklassniki.ru/profile/557888658865/

album/484802646449/485349342641. 

Тел. (961) 763-56-83

  Милый пушистый зверек, Забав-

ный шиншилленок ждет хозяина. Тел. 

8922-111-74-24

  Диван, сервант, шифоньер трех-

створчатый, тумбочка, кухонный гар-

нитур: стол обеденный, стол рабочий, 

сушилка, самовывоз, срочно. Тел. 

(950) 655-20-16

  Семеро милых котят ищут добрых 

и заботливых хозяев. Тел. (908) 902-

19-16

  Щебень, отсев, песок, самовывоз. 

Тел. (908) 921-66-46

  Двух попугаев какаду, вместе с 

клетками, девочка и мальчик, 1 год и 

1,6 мес. Тел. (922) 616-08-81

  Баян, балалайку и барабан. Тел. 

(953) 603-61-03

  Пеликанов, 2 штуки, только в хоро-

шие руки. Тел. (953) 603-61-03

  Черного кота, кастрированный, 

длинношерстный, 8 лет. Тел. (922) 

206-47-72

ПРИМУ В ДАР

  Железную подставку под теле-

визор, не менее 70 см., желательно на 

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

548-25-08

 Приму в дар или куплю за разумную 

цену котёнка (мальчика) британской 

вислоухой породы голубого окраса, 

можно помесь и без документов. Тел. 

(3439) 24-07-00, 8-922-212-58-80.

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 165-

16-93

  Аккордеон, баян, гармошку, гитару. 

Тел. (912) 208-74-60

Сердечные

поздравления!

Дорогую Людмилу 
Константиновну 

Нетунаеву 
поздравляем 

с Днем рождения!
Живи родная долго-долго

И не считай свои года,
Пусть счастье, радость и 

здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Hе важно, сколько лет тебе 
сегодня,

Ведь больше будет всё равно.
Желаем счастья, доброго 

здоровья,
И самого прекрасного, что в 

жизни нам дано!
 Родные

185 т.р., сост. отл. Тел. 8 (919) 383-56-85

  ВАЗ-2114 ,  куплена в  салоне 

31.08.2012 г., компл. люкс с доп. обо-

рудованием, цв. «кварц», пробег 7500 км. 

Тел. 8 (922) 217-60-84

  ВАЗ-2115, 05 г.в., сост. хор., центр. 

замок, сигнализация, тонировка, стекло-

подъемники. Тел. 8 (922) 131-62-93 

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «нефертити», ц. 

150 т.р. Тел. 8 (922) 132-28-75

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. «нефертити», 

сост. хор., ц. 150 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

132-28-75

  ВАЗ-2115, 06 г.в., без ДТП, цв. «сере-

бристый металлик», пробег 74 т.км, сигн. 

с а/з, стеклопод., музыка, ц. 155 т.р. Тел. 

8 (922) 202-70-20

  Лада Калина (хэтчбек), декабрь 2011 

г.в., в идеальном состоянии, есть все, ц. 

260 т. р., без торга. Тел. 8 (908) 638-77-35

  Лада Калина 09 г.в., пробег 25 т км. 

Тел. 8 (922) 175-73-41 

  Лада Калина-118, 07 г.в., один хозяин. 

Пробег 65 т км. Тел. 8 (912) 226-71-93

  Лада Приора, 11 г.в., универсал, ц. 300 

т.р. Тел. 8 (922) 144-58-41

  недорого Лада Приора-217220, 12 

г.в., цв. черный (хэтчбек). Отл. сост., без 

ДТП, 1 хозяин. Пробег 11 т.км (обкатка). 

ГУР, ЦЗ, бортовой компьютер, 2ПБ, 2ЭСП, 

ПТФ (ксенон), сигн. с обратной связью 

и автозапуском, автомагнитола Pioneer  

MP3, USB, micro SD, неплохая акустика 

(усилитель+сабвуфер), новая зимняя 

и летняя резина, тонировка, коврики,  

локеры. Цена 315 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

604-62-89

  НИВА-21214, 06 г.в., инжектор, цв. 

темно-синий. Тел .8 (902) 273-05-46

  Нива-21214, 06 г.в., цвет «мурена», 

пробег 35 т.км. Тел. 8 (908) 635-51-21

  срочно!  Ваз-21104, V 1.6,  16 кл.,  

литье, резина зима-лето, музыка, сиг-

нализация, камера заднего вида, и т.д., 

ц. 165 т.р., торг. Тел. (34397) 5-27-50, 8 

(953) 053-38-30, Дмитрий

  срочно! ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. фио-

летовый, бензин/газ, литье R-14, буфер, 

салон цв. синий, или меняю на ВАЗ-2109 

и 99, ц. 85 т.р. Тел. 8 (952) 149-60-77, 8 

(952) 148-94-77

  срочно! ВАЗ-2110, 02 г.в., инжектор, 

цв. синий. Тел. 8 (922) 123-33-67 

  Срочно! ВАЗ-2110, 02 г.в., сост. иде-

альное, родной ПТС. Тел. 8 (922) 149-

15-36

  срочно! ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет «снеж-

ная королева», пробег 69 т.км. Тел. 8 

(904) 385 96-53 

  срочно! ВАЗ-21124, 07 г.в., цвет «снеж-

ная королева», пробег 69 т.км. Тел. 8 

(904) 385 96-53 

  ВАЗ-21074, 2008 г. в., сине-зеленый 

цвет, в хорошем состоянии. Тел. (902) 

267-36-06

  Нива, 12 г.в., укомплектована. Тел. 

(908) 907-24-42

  Лада Приора в отличном состоянии, 

2010 г. в., один хозяин, ц. 270 т.р., торг. 

Тел. (912) 226-68-95

  ВАЗ-2112, 2001 г.в. цвет «серебро», 

музыка, сигналка с автозапуском, четыре 

стеклоподъемника, подогрев сидений, 

машина проклеена, торг, срочно. Тел. 

(912) 227-61-81

  ВАЗ 211, 03 г. в., серебро, ц. 155 

т. р., торг, срочно. Тел. (952) 731-50-44

  ВАЗ-2110, 2006 г.в., отличное со-

стояние, ухожен, проклеен, хорошие му-

зыка и подвеска, есть все + 2 комплект 

резины, ц. 180 т. р. Тел. (922) 217-42-42

  ВАЗ-2110, 2002 г.в., 8 клапанов 

инжектор, магнитола МР-3, электриче-

ские стеклоподъемники, электрозеркала, 

подогрев сидений, подиумы в передних 

дверях, сигнализация, центральный 

замок, с учета снята, ц. 117 т. р., торг. 

Тел. (904) 983-07-98

  ВАЗ 2110 в хорошем состоянии, 

1997 г. в., цвет «аметист», подвеска 

вся менялась, музыка, сигнализация, 

полностью проклеена, недорого. Тел. 

(953) 042-58-06

  ВАЗ 2109, 2001 г.в., цвет серебри-

стый, инжектор, не гнилая, передние 

сиденья Toyota, электростекла передние, 

ц. 120 т. р. Тел. (953) 049-74-49

  ВАЗ 21074 07 г.в. цвет белый, в 

хорошем состоянии, 95 т.р., ТО до 2014 

г. Тел. (908) 637-50-65

  ВАЗ 2107, 2008 г.в. 70 т.км. пробег, 

машина в очень хорошем состоянии, 

цвет сине-зеленый, зимняя - летняя 

резина. Тел. (902) 267-36-06

  Лада Приора 2008 г.в., хэчбек, зо-

лотисто –красная, 1 хозяин, пробег 33 

т. км., ц. 235 т. р. Тел. (950) 198-54-93 

  Ладу Калину, выпуск-август 2010 

г., цвет сине-черный, электроусилитель 

руля, передние стеклоподъемники, ABS, 

кондиционер, бортовой компьютер, 

магнитола, тонировка, летняя и зимняя 

резина, в отличном состоянии, ц. 260 

т. р., торг уместен. Тел. (904) 168-29-53

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Мицубиши Лансер 2008 г.в., правый 

руль, без пробега по РФ, цвет белый, 1,5, 

литьё, магнитола СD, автомат, транзиты, 

ц. 400 т.р., торг при осмотре. Тел. (932) 

119-61-29

  Ford Fokus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-

95-41

  Ford-Max, 07 г.в. Тел. 8 (908) 904-

42-88

  Honda Odissey 00 г.в., пробег 115 т 

км. Тел. 8 (922) 214-36-17 

  Hyundai Sonata, 08 г.в., цв. черный, 

АКПП, 2.0L. Тел. 8 (922) 151-62-69

  Kia Spectra, 07 г.в., полный комплект 

Тел. 8 (902) 277-82-34

  Mazda 6 09 г.в., 1,8 л, туринг+, обслу-

живание у дилера. Тел. 8 (922) 202-61-72

  Mitsubishi Lancer, 07 г.в., цв. серебри-

стый, полный «обвес», ц. 370 т.р. Тел. 8 

(912) 603-26-08

  Peugeot 206, 01 г.в., сигнализация с 

АЗ, 2 комплекта колес, сост. хорошее. тел. 

8 (950) 637-47-34

  Renault Megane, 06 г.в., или обменяю 

на ВАЗ 14 с вашей доплатой. Тел. 8 

(912) 204-27

  Renoult Logan. Тел. 8 (922) 708-21-90

  Chance, куплен в 2010 году, цв. серый, 

сигнализация с а/з, ГУР, стеклоподъем-

ники, кондиционер, сост. идеал. Тел. 8 

(904) 161-40-57

  Chevrolet Aveo (хэтчбек), 06 г.в., цвет 

серебристый, пробег 59000 т.км, МКПП, 

ГУР, полная комплектация, кондиционер, 

электростеклоподъемники, сигнализация 

с а/з, МР3 с USB, зимняя резина, литые 

диски, идеальное состояние, ежегодное 

обслуживание у дилера, без ДТП, один хо-

зяин. Цена 275 т.р. Тел. 8 (912) 605-35-48

  Chevrolet Cruze 11 г.в., цв. темно-бор-

довый, сост. отл., пробег 39 т км. Цена по 

телефону. Тел. 8 (904) 386-53-51 Дмитрий

  Chevrolet Lacetti 08 г.в., автомат. Тел. 

8 (961) 769-10-75

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в. Тел. 8 (904) 

381-21-75

  Chevrolet Lacetti, 08г.в., сборка Корея. 

В отличном состоянии. Полная комплек-

тация. Тел. 8 (922) 169-25-15

  Chevrolet Lanos, 05 г.в., в отличном 

состоянии, новая зимняя резина, литые 

диски. Тел. 8 (922) 156-47-33

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., 65 т.км пробег, 

в хор. сост., 170 т.р. Тел. 8 (902) 270-87-31

  Chevrolet Lanos, 09 г.в., пробег 60 

т.км, техосмотр до 2014, в хор. сост., цв. 

черный. Один хозяин, ц. 240 т.р. Тел. 8 

(902) 446-93-51

  Daewoo Matiz, 05 г.в., цв. белый, сигна-

лизация с автозапуском, все расходники 

меняны, хор. сост., ц. 155 т.р. Торг на 

месте. Тел. 8 (922) 204-78-65

  Daewoo Matiz, 10 г.в., комплектация 

базовая, 0,8 л двигатель, пробег 27 т.км., 

резина зима, лето, МР3, темная вишня, ц. 

215 т.р. Тел. 8 (982) 638-58-54

  Daewoo Matiz, 11 г.в., цв. черный, 

пробег 7400 км, двигатель 08, ц. 245 т.р. 

Тел. 8 (922) 107-62-04

  Ford Fusion, 07 г.в., МКПП, все оп-

ции, автосигнализация, отл. сост., цв. 

серебристый, пробег 52 т.км. Тел. 8 (902) 

268-76-17

  Honda Civic хэтчбек 00 г. в. цв. сере-

бристый, ц. 250 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(922) 120- 83-01, Владимир

  Honda Civic, 11 г.в. (седан 4d), двиг. 

1,8, МКПП, 6 скоростей, цв. темно-красный, 

2 компл. рез., литые диски, МП3, сигна-

лизация с АЗ, сост. ид., ц. 590 т.р. Тел. 8 

(950) 192-82-86

  Hyundai Accent 10 г.в., 75 т.км, 1,5, цв. 

серый, кондиционер, тонированные стекла, 

обогрев зеркал, электростекла: все, один 

хозяин, сост. идеальное, торг не уместен,  

ц. 330 т.р. Тел. 8 (908) 921-85-95

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

310 т.р. Тел. 8 (922) 122-10-39

  Hyundai Accent, 08 г.в., один хозяин, 

компл. МТ-3, цв. синий, пробег 54 т.км, 

ц. 310 т.р., торг. Тел. 8 (982) 649-12-90

  Hyundai Gets, 08 г.в., 1,4 л, цв. крас-

ный, 74 т.км, отл. сост., 2 компл. колес, 

кондиционер, подогрев пер. сидений, 

сигн. с АЗ, механика, ц. 335 т.р. Тел. 8 

(953) 820-31-52

  Hyundai Santa Fe, 07 г.в., полный 

привод, двигатель 2,7, музыка, DVD, сиг-

нализация, в хор. сост., ц. 650 т.р. Или 

обмен на авто с вашей доплатой. Тел. 8 

(963) 042-94-90

  Mercedes ML-350, 05 г., состояние 

хорошее. Тел. 8 (922) 227-77-37

  Mitsubishi Cedia, 03 г.в., цв. белый, 

универсал, правый руль, АКПП, все опции, 

ксенон, литье, двиг. 1,8 (бензин), полный 

привод, в отличном состоянии. Тел. 8 (922) 

141-37-24, Сергей

  Mitsubishi Space Star, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Nissan Almera, декабрь 06 г.в., МКПП, 

климат-контроль, сервисная книжка. Тел. 

8 (982) 649-12-02

  Nissan March, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Opel Astra (купе), 09 г.в., куплена в 

марте 2010 г., цв. серо-голубой, 1,6 л, 115 

л.с., МКПП, ц. 475 р. Тел. 8 (963) 443-14-51

  Opel Zafira (минивэн), 7-местный, цв. 

черный, 11 г.в., пробег 40 т.км, ц. 700 т.р., 

торг уместен. Тел. 8 (922) 115-37-24, 8 

(912) 609-81-81

  Renault Fluence, 12 г.в., пробег 18 т.км, 

ц. 570 т.р. Тел. 8 (961) 775-85-60

  Toyota corolla, 08 г.в., V 1,4, 97 л.с., цв. 

«голубой металлик», пробег 75 т.км, ТО у 

диллера, 2 комплекта колес на дисках, 

автозапуск. Тел. 8 (902) 446-21-12

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

пробег 50 т км, ц. 500 т.р. Тел. 8 ( 902) 

446-96-71

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  Toyota Raym, 06 г.в., 77 т. км пробег, 

цв. голубой, сост. идеал. Тел. 8 (902) 

448-90-92

  Срочно! Nissan March в отл. сост. Тел. 

8 (922) 617-34-94

  Тойота Королла, 08 г.в., пробег 53 

т.км., сост. идеальное, автомат. Тел. 8 

(908) 922-14

  Форд Фокус, серебристый металлик, 

универсал, двигатель 1,8 (125 л.с), про-

бег 120 т. км., в отличном состоянии, 

один хозяин, ПТС оригинал, без ДТП, 

приобретал у офиц.дилера, обслуживал 

там же (книжка в наличии), комплекта-

ция GHIA+зимний пакет, летняя резина 

в подарок, ц. 400 т. р., торг, или обмен 

на Хундаи Гетц, Опель Корса, Пежо 207 

(на АКПП, не старше 2008). Тел. (904) 

980-37-93

  Хендай Акцент 2006 г. в., АКПП, в 

идеальном состоянии, комплектация с 

ГУР и кондиционером, музыка, авто-

запуск, мультилок, 2 комплекта новой 

резины на литых дисках, заменены 

аккумулятор, стойки, все расходники, 

ТО до 12.2014, вложений не требует. 

Тел. (912) 048-85-33

  Рено Логан 2008 г. в., куплен в 

салоне, пробег 36 т. км., цвет чёрный, 

двиг. 1,6 л., 87 л.с., ГУР, ЦЗ, комплект 

колёс зима-лето, один хозяин, в салоне 

не курили, в о\с, в феврале пройден ТО 

следующее в 2015 г. Тел. (922) 224-18-11 

, (906) 815-38-11

  Опель Тигра 2000 г.в., немецкий 

качественный автомобиль, купе, левый 

руль, механика, цвет темно – синий, в 

отличном состоянии, шустрый и надеж-

ный, в мороз заводится без проблем, 

вложений не требует, расходники все за-

менены, ц. 210 т.р. Тел. (912) 260-98-89 

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗ-53 1988 г.в., в хорошем состоянии. 

Тел. (950) 545-33-02

  УАЗ бортовой, 12 г.в. Тел. 8 (932) 

600-04-77

  антирадар Pioneer, новый, ц. 2500 р. 

Тел. 8 (950) 546-67-38

  ГАЗель бортовая, 03 г.в., двиг. 402, 

сост. отл., сигн., ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ГАЗель грузопас. (7 мест), 08 г.в., 

установлен газ. об., ц. 250 т.р., возм. торг. 

Тел. 8 (953) 004-18-02

УСЛУГИ

  Тамада Dj Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Продам банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

  Срубы до 10 метров, дома, бани «под 

ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

ВАКАНСИИ

  Помощница по дому и приусадебному 

участку, женщина от 45 до 55 лет, условия 

работы и размер оплаты при собеседо-

вании. Тел. (922) 141-85-12

  В клининговую компанию «Чистая 

планета» требуется дворник, муж. 20-50 

лет, физически крепкий, без  в/п. Работа 

в р-не с. Новоалексеевка, 5/2 с 8.00 до 

20.00, з/п от 12 т. р. Тел. (908) 632-10-84, 

Елена Валентиновна

  В клининговую компанию «Чистая 

планета» требуется уборщица офисных 

помещений,  жен. 25-45 лет, без  вредных 

привычек. Работа в р-не с. Новоалексеев-

ка, 5/2 с 11.00 до 20.00, з/п от 12 - 15 т.р. 

Тел. (908) 632-10-84, Елена Валентиновна

  В клининговую компанию «Чистая 

планета» требуется уборщик рем.зоны, 

муж. 25-45 лет, без  в/п, знание уборочной 

техники. Работа в р-не с. Новоалексеевка, 

5/2 с 9.00 до 18.00, з/п от 13 т.р. Тел. (908) 

632-10-84, Елена Валентиновна

  В клининговую компанию «Чистая 

планета» требуется кофе-леди, жен. 25-35 

лет, приятная внешность, неконфликт-

ность, чистоплотность, без в/п. Работа 

в р-не с. Новоалексеевка, 5/2 с 9.00 до 

18.00, з/п от 12 до 15 т.р. Тел. (908) 632-

10-84, Елена Валентиновна

  Художественную литературу. Тел. 

(952) 130-68-36

  Книги, учебники, журналы. Тел. 

(982) 611-38-36

  Не нужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

  Гири, гантели, для занятий спортом. 

Тел. (908) 903-46-86

  Книги Д. Донцовой. Тел. (904) 

543-66-82

  Виниловые пластинки, приеду за-

беру. Тел. (908) 903-46-86

  Не работающий или не нужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, ком-

плектующие, буду благодарен за любую 

помощь. Тел. (950) 209-20-18

  Холодильник. Тел. (952) 732-26-84

ПОТЕРИ

  5 февраля 2012 года был утерян 

паспорт на имя Мичуровой Татьяны 

Михайловны, прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. (3439) 66-03-99

  13.03.2013 потерялась кошка бри-

танской породы голубая, кошка глухая, 

не ручная, пожалуйста, если кто видел 

или знает где она может быть, может 

кто приютил, пожалуйста позвоните. 

Тел. (952) 727-40-65, за вознаграждение 

НАХОДКИ

  Найдена связка ключей, в р-не 

ул. Советской. Тел. (922) 296-08-97, 

(3439) 63-85-13

  Нашлась собака, кобель. Тел. (963) 

035-39-74

  Возле кафе "Космос" найдена длин-

ношерстная помесь таксы, девочка 

рыже-черная, напугана, ищем старых 

или новых хозяев. Тел. (909) 007-33-27

  08.03.2013 в Талице найден шарпей, 

светло-коричневого окраса, кобель не 

кастрированный. Тел. (922) 220-43-22 

Галина

ИЩУ РАБОТУ

  Сантехником, сварщиком. Тел. (950) 

649-48-68

  Любую работу, с ежедневной опла-

той. Тел. (922) 610-71-80

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Водителем на л/а, ГАЗель 1,5 тн. Тел. 

(912) 688-77-95

  Водителем категории A, B, C, D, 

E, опыт работы 11 лет, без в/п, 29 

лет, ответственный, рассмотрю любые 

варианты кроме городских маршрутов 

и такси. Тел. (902) 877-64-91

  Администратором, мерчендайзером, 

товароведом. Тел. (922) 220-61-88

  Продавцом – консультантом, з/п 15 

т.р., трудолюбивая, доброжелательная, 

общительная, коммуникабельная, все 

подробности по телефону. Тел. (904) 

163-37-31 

  Работу на своей ГАЗели, машина 

ГАЗель 1,5 т., бортовая тент, 3 метра, 

работаю город, межгород. Тел. (950) 

644-74-45

  Менеджера (начальника) по снаб-

жению предприятия ТМЦ, металлом, 

оборудованием и тд., опыт работы 

Механический з-д. Тел. (922) 202-78-85

  Работу по совместительству, 21 

год, наличие автомобиля, стаж во-

ждения 3 года, рассмотрю любые 

варианты. Тел. (963) 449-37-73, (952) 

134-56-56

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 л., 

для серьезных отношений. Тел. (963) 

039-61-41

  Познакомлюсь с женщиной от 32 

до 40 лет, без детей. О себе: 39 лет, 

рост 168 см, о/в, ж/о. Тел. (922) 1419045

  Мужчина, 50 лет, познакомится для 

встреч со стройной женщиной, обмен 

MMS приветствуется. Тел. (908) 906-

66-01
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Реклама (16+)

ОТДЫХАЙ
Гороскоп  25-31 мартаАфиша  ДК ПНТЗ

22 марта. Пятница

Начало в 19.00

ВЕЧЕР ОТДЫХА 

«ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ» 21+

23 марта. Воскресенье

Начало в 18.00 

ШОУ ПРОГРАММА 

«ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО МОДА» 

посвященная 25-летию театра 

моды "Колибри" 12+

25 марта. Понедельник

Начало в 19.00 

БОРИС МОИСЕЕВ - 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ 

РОССИИ 

в новом супер-шоу "Лучший из 

мужчин" 16+

27 марта. Среда

Начало в 18.30 

ТЕАТР «ВАРИАНТ» 

СПЕКТАКЛЬ «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 16+

28 марта. Четверг

Начало в 19.00 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО 

АЛЬБОМА ПЕТРА ДРАНГА 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

(аккордеон и шоу) 12+

3 апреля. Среда

Свердловский государственный 

академический театр драмы

Начало 12.00 

СКАЗКА «БАБКА-ЁЖКА И 

ДОМОВЁШКА» 0+

Начало в 18.00 

АВАНТЮРНАЯ КОМЕДИЯ 

«МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ» 16+ 

9 апреля. Вторник

Начало в 18.00 

Мостеатр

КОМЕДИЯ «РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 

ЖЕНИТЬСЯ» 16+

ОВЕН. Эта неделя окажется связа-

на с необходимостью перемещения 

на значительные расстояния. Ваш 

круг общения значительно рас-

ширится. Большое значение может 

приобрести учеба и получение 

новых навыков. Чтобы не стать 

жертвой обмана в среду будьте 

внимательнее.

ТЕЛЕЦ. Сложившаяся ситуация 

на этой неделе поспособствову-

ет устранению недоразумений и 

укреплению вашего авторитета. 

Предложения, поступившие во 

вторник, примите и используйте с 

наибольшей для себя выгодой. В 

воскресенье лучше заняться не-

обходимыми бытовыми заботами.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает доста-

точно активная неделя, напол-

ненная событиями. В первые дни 

возможны поездки, контакты с 

партнерами. В понедельник ваши 

замыслы удачно реализуются, чего 

не скажешь о следующих двух днях. 

В выходные вашу душу согреет за-

бота любимого.

РАК. На этой неделе вы можете 

отправиться в деловые поездки, 

но будьте особенно внимательны 

к состоянию собственного здоро-

вья, шанс простудиться довольно 

велик. В понедельник постарайтесь 

закончить накопившиеся дела, 

подумайте, что можно сделать 

заранее.

ЛЕВ. Вас могут озадачить и огор-

чить проблемы в профессиональ-

ной сфере. Придется принимать ре-

шительные меры, в том числе и те, 

которые вам не слишком по душе. 

Выбор, который вам предстоит, 

может изменить вашу дальнейшую 

судьбу. По работе вам может пона-

добиться совет коллег.

ДЕВА. Вам необходимо научиться 

жить в мире с самим собой и окру-

жающими. Нежелательно в порыве 

праведного гнева размазывать по 

стенке близких людей, подумайте 

здраво, они вам еще пригодятся. 

Ваши энергия и напор окажут 

большое влияние на близкий 

круг.

ВЕСЫ. Неделя благоприятна для 

реализации смелых начинаний, при 

этом вам придется мгновенно реа-

гировать на быстро меняющуюся 

ситуацию. Будьте мобильнее — это 

вам пригодится. Крайне важно по-

стоянно быть на связи и ни в коем 

случае не забывать записывать ин-

формацию и не терять эти записи.

СКОРПИОН. В понедельник 

на свете не найдется более це-

леустремленных людей, нежели 

Скорпионы. Вы сможете справиться 

практически с любым делом, если 

получите хотя бы минимальное 

представление о том, как это де-

лается. О решении накопившихся 

проблем говорить не приходится.

СТРЕЛЕЦ. Достижения на работе 

обойдутся для вас «малой кровью», 

поэтому вам предстоит осмыслить 

свой успех и понять, как еще раз 

повторить его, чтобы отработать 

методику. Постарайтесь не уско-

рять решение вопросов, связанных 

с работой, преодолевайте ваше 

нетерпение с достоинством.

КОЗЕРОГ.  Эта неделя чрезвычай-

но удачна для воплощения идей и 

реализации планов. Вам понадо-

бится терпение и объективность 

к собственным действиям – для 

исправления мелких неточностей, 

без этого будет невозможно идти 

дальше. Наиболее благоприятным 

днем для вас окажется пятница.

ВОДОЛЕЙ. Неделя наступает 

сложная и непредсказуемая, по-

этому вам придется набраться 

мудрости и терпения, чтобы пре-

одолеть возникающие сложности 

на вашем пути. Пришло время 

выполнения давних обещаний, по-

старайтесь сделать это, чтобы не 

обидеть близких ненароком.

РЫБЫ. Эта неделя принесет 

всплеск активности в професси-

ональной сфере и в творческих 

начинаниях. Все будет получаться 

«на отлично», но будьте бдительны, 

капризная удача может отвернуть-

ся от вас в любой момент. Пятница 

окажется довольно сложным и не-

приятным днем.
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