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Реклама (16+)

ДЕНЬ СУРКОВА
Новотрубники так 
готовились к приезду 
вице-премьера — даже 
деревья покрасили! 
Стр. 3

ЛЮБОВЬ ПОПОВА 

РАСПЛАТИТСЯ 

ЗА ЛЮБОВЬ 

К ХРОМПИКОВСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ Cтр. 7

БИЛИМБАЙ НЕЗАВИСИМЫЙ
Поселок решил отделиться от Первоуральска Cтр. 8

ПОМОЖЕМ ВИТАЛИКУ 
МУХАНОВУ ВСТАТЬ 
НА НОГИ! Cтр. 2

БЕЗЗАЩИТНЫЙ
Сторонники 
сити-менеджера 
не решились заступиться 
за него на дебатах 
Стр. 4-5

ЗАСУЖУ!
Депутату Цедилкину 
не нравится как работают 
журналисты он подал 
заявление в суд
Cтр. 6

Фото Анастасии Пономаревой

Лидер общественной организации «Билимбаевцы» Александр Гильденмайстер, отчаявшись привлечь 

внимание чиновников к проблемам поселка, решил сделать Билимбай свободным от Первоуральска.

ОВА 

СКОЙ 

р. 7
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

22 марта, ПТ
ночью –10°С....днем -6°С

23 марта, СБ
ночью –12°С....днем –7°С

24 марта, ВС
ночью –11°С....днем –3°СНОВОСТИ

Мечта — встать на ноги
Девятилетнему Виталику Муханову с диагнозом ДЦП необходима помощь первоуральцев

Мальчику в первый год его жизни 

врачи поставили страшный диа-

гноз — детский церебральный па-

ралич. И вот уже 9 лет у маленького 

Виталика и его родителей, прожи-

вающих на Динасе, идет борьба с 

этой болезнью, в которой каждая 

маленькая победа кажется насто-

ящим триумфом. Полтора года на-

зад Виталик начал ходить, держась 

за руку, чуть раньше — вставать на 

полную стопу. Впереди — лечение 

и реабилитация в германской кли-

нике. Для того, чтобы попасть туда, 

требуются огромные деньги. Но 

это — шанс для мальчика научиться 

ходить самостоятельно. Подарить 

его Виталику можем мы, собрав 

для него необходимую сумму.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Достаточно часто семьи, где рожда-
ется ребенок с нарушением двига-
тельной и мышечной активности, 
разрушаются. Или папа уходит, 
или от ребенка отказываются оба 
родителя. Врачи предлагали пере-
дать в Дом малютки и маленького 
Виталика, но Алина и Константин 
Мухановы сразу сказали — нет. 
Они не могли себе представить, 
как можно своего ребенка отдать 
куда-то, словно вещь.

— Об инвалидности мы уз-
нали не сразу, — говорит мама 
Виталика. — Хотя признаки уже 

были: в месяц он головку у нас не 
держал, в шесть не сел, в год не 
ползал. Ближе к году нас отпра-
вили на медико-социальную экс-
пертизу, после которой и устано-
вили диагноз.

ДЦП — это состояние, при ко-
тором поражается двигательная 
и мышечная активность ребен-
ка, происходит нарушение коор-
динации движений. Но вопре-
ки прогнозам родители верили 

— Виталик пойдет. Стали зани-
маться гимнастикой, ЛФК, масса-
жами. В квартире Мухановых поя-
вилась беговая дорожка. Мальчик 
вырос смышленым и улыбчи-
вым. Учится на одни пятерки, 
ездит на дополнительные уроки 
английского языка, любит рисо-
вать и, как все мальчишки, обо-
жает играть в компьютерные гон-
ки и войнушки. Но встать на ноги 
окончательно не удается.

— Мы сделали уже две опера-
ции на связки и сухожилия ног, — 
рассказывает Алина. — Это позво-
лило Виталику встать полностью 
на стопу, а не только на носочки. 
Но ходить сам он пока не может — 
делает несколько шагов и падает. 
Ходим только за ручку.

Чтобы помочь сыну, родители 
Виталика много времени потрати-
ли на то, чтобы изучить вопрос — 
через всевозможные форумы узна-
вали о клиниках, всюду писали, 
рассказывая свою историю. 

— Нам сказали, что в Мюнхене 
проводят операции по растя-
жению сухожилий, — говорит 
Константин. — Такая операция 
поможет Виталику встать на но-
ги. Там большие очереди, они 
нам долго не отвечали. И тут бац 
— как снег на голову. Только по-
пасть туда стоит денег…

По предварительным расче-
там, требуется около 30 тысяч ев-
ро. Сумма солидная, но собрать 
ее можно всем вместе. Только ин-
тенсивный реабилитационный 
курс способен помочь детскому 
организму сделать необходимый 
рывок.

Клиника была готова принять 
первоуральцев в начале июня, но 
для этого требовалось до 25 мар-
та подтвердить свой приезд, вне-
ся аванс — 75% от суммы. Сделать 
этого не удалось, и поэтому сро-
ки сдвигаются. Посредством бла-

готворительных ящиков в мага-
зинах «Кировский» и открытию 
благотворительного счета в банке 
удалось собрать лишь 150 тысяч 
рублей. Еще 50 тысяч родителям 
пожертвовал предприниматель и 
депутат Лев Ковпак. Своих сбере-
жений у семьи не столь много, так 
как много расходов, связанных с 
лечением — порядка 300 тысяч ру-
блей. Оставшуюся сумму необхо-
димо собрать.

Цель у родителей одна — что-
бы диагноз ДЦП не стал для их ре-
бенка приговором на всю жизнь. 
Виталик обязательно встанет на 
ноги, если мы сможем ему помочь.

Все уточняющие вопросы мож-
но задать родителям Виталика по 
телефону — 8-922-114-20-51.

Клуб «Пограничник» нашел родственников 
погибшего летчика 
Осенью прошлого года две девоч-

ки из села Воскресенское Липец-

кой области написали письмо в 

первоуральское управление соци-

альной политики. В письме была 

просьба найти родственников 

погибшего в 1943 году штурмана 

Николая Мочалова, погребенного 

на кладбище этого села. Затем 

это письмо попало в руки руко-

водителя клуба «Пограничник» 

Александра Демидова.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Чуть не выбросили

— Мы сразу заинтересовались 
этим письмом, — рассказывает 
Александр Демидов. — Девочки, 
приславшие письмо, выяснили 
в интернете, что отец штурмана 
жил в Первоуральске, на улице 
Пугачева, дом 8. 

Сейчас от этой улицы ма-
ло что осталось — всего два 
дома. Пересекают ее улицы 
Лесничества и 18 лет Октября.  

П о и с к и  б ы л и  д о л г и м и . 
Александр Николаевич искал 
родственников как у нас в горо-
де, так и в далеко расположен-
ных регионах России. 

— После нашего объявления 
на телеканале «Евразия» от-
кликнулась Надежда Яковлева, 
— доч ь т р оюр од ног о д я д и 
Николая Мочалова. После это-
го наша история начала схо-
дить с мертвой точки, — гово-
рит Александр Николаевич. 

Так выяснилось, что погиб-
ший штурман учился в школе 
№7, работал в механическом це-
хе ПНТЗ, а в Красноуфимске жи-

вет его племянник. 
— Мы с Дмитрием Кутявиным 

отправились в Красноуфимск, 
где повстречались с родствен-
никами, которые дали нам фо-
тографии и документы, — про-
должает Александр Демидов. 
— Они даже сказали нам спаси-
бо, ведь как раз собирались пе-
реезжать в другой город, а вы-
бросить все эти материал было 
жалко. 

Родственники отдали иссле-
дователям папку архивных до-
кументов, которые представили 
для клуба громадный интерес. 

— Была фотография Моча-
лова, описание подвига, и не-
сколько заметок из газет того 
времени, — поясняет Демидов. 
— По моему опыту, ходить в та-
кие инстанции, как ЗАГС, па-
спортный стол — бесполезно. 

Там ответят только, что у них 
большая загруженность и им не 
до вас. 

Познакомили 
с родственником

Во время поисков родственников 
Николая Мочалова энтузиасты уз-
нали подробности гибели летчика.

— Летал на бомбардировщи-
ке, был штурманом, — расска-
зывает Александр Николаевич. 
— Однажды он возвращался с 
задания, и его обстрелял враже-
ский самолет. Экипаж пытался 
сохранить машину, дотянуть до 
линии фронта. Им это удавалось, 
но затем их обстреляли еще раз. 
Летчики не сдавались, но, види-
мо, повреждения самолета были 
слишком серьезными. 

Сейчас работы по Николаю 

Мочалову почти закончены. 
Клубу «Пограничник» предсто-
ит поездка в село Воскресенское 
для того, чтобы прикрепить к 
месту погребения хорошую па-
мятную плиту.

— Когда девочки писали пись-
мо, на захоронении была плита, 
где было указано имя нашего 
земляка, а так же неизвестно-
го капитана. Понятно, что там 
похоронены и другие красноар-
мейцы, но для истории было бы 
лучше, если бы люди знали хо-
тя бы кого-то из погребенных 
там солдат. Может быть, это по-
может кому-нибудь в других по-
исках, хотя для нас это, прежде 
всего, дань памяти и уважения 
герою-земляку, — подытожил 
Александр Демидов.       

Сама же родственница ге-
роя до поисков почти ничего не 
знала ни о его жизни, ни о его 
подвиге. 

— Мои родители увидели сю-
жет про Мочалова по телеви-
зору, и сразу же узнали в нем 
двоюродного брата моего отца, — 
рассказывает Надежда Яковлева. 
— Я сама не была с ним знакома, 
так как родилась намного позже 
войны, но вот для моих родите-
лей это было важной новостью. 
Приятно, что есть люди, кото-
рым не все равно, и которые по-
могли нам воссоздать историю 
нашей семьи.

 С коренными жителями се-
ла Воскресенское первоуральцы 
договорились о том, что в селе 
будут ухаживать за могилой. В 
свою очередь в Первоуральске 
был захоронен воин из их дерев-
ни, поэтому был заключен та-
кой бартер. 

РЕКВИЗИТЫ:

Уральский банк ОАО «Сбербанк 

России», Екатеринбург

БИК: 046577674

Счет: 30101810500000000674

ИНН: 7707083893    

КПП: 667102008    

Счет Банка: 47422810816549940001 

(Уральский банк ОАО «Сбербанк 

России»)

МУХАНОВ КОНСТАНТИН 

АНАТОЛЬЕВИЧ

Лицевой счет: 

40817810216090048774 

№ карты: 4276 1600 1232 2203

Фото Дмитрий Паксеев

Александр Демидов рассказывает о проделанной работе. Труды че-

тырех с лишним месяцев помещаются в один небольшой альбом. Зато 

теперь каждый сможет ознакомиться с родословной первоуральского 

летчика Николая Мочалова.

Нужны 
памперсы, 
детское питание 
и обувь 
для взрослых

Не первый год в Первоуральске 
работает приют для женщин, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию, связанную с рожде-
нием ребенка. Кого-то выгоняет 
или начинает бить муж, кто-то 
лишается работы и оказывается 
без крыши над головой и средств 
к существованию. Центр «Семья» 
снимает для таких женщин и их 
малышей квартиру, оказывая 
психологическую, социальную и 
юридическую помощь. В приюте 
никогда не бывает пусто, а его оби-
тателям всегда нужна поддержка. 

В минувшую пятницу в при-
ют центра «Семья» поступили 
еще две женщины — Татьяна и 
Светлана, которым срочно тре-
буется б/у обувь 38 и 40 размера, 
детское питание и памперсы для 
7-месячной малышки Настеньки. 

— Благодарим всех добрых 
людей, пожертвовавших прию-
ту холодильник, стиральную ма-
шину-автомат, постельное белье, 
приносивших фрукты и сладости 
для малышей, — обращаются к 
людям активисты общественной 
организации.

Все неравнодушные могут 
также оказать посильную финан-
совую помощь Центру для про-
ведения мероприятий в защиту 
жизни детей: 
Р/с: 40703810600000133516 
в ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 
К/с: 30101810800000000721 
БИК: 046524721 
ИНН: 6625051056 
КПП: 662501001 
ОГРН: 1086600004325
Яндекс.Деньги: 410011764344349
Webmoney: R980394300206
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0 ВИЗИТ

Мы не плесень, не кошка, не крыса
Владислав Сурков приехал дать культурный толчок  Первоуральску.  
«Городские вести» и мэра к вице-премьеру не пустили
Во вторник Первоуральск 

посетил вице-премьер пра-

вительства РФ Владислав 

Сурков. Владислав Юрьевич 

заложил символический ка-

мень на месте строительства 

своего пилотного проекта — 

будущего Дома новой куль-

туры или ДНК-центра.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

ДНК даст толчок 
культурному 
развитию

О том, что Первоуральск 
наряду с Владивостоком 
и Калугой выбран в каче-
стве одного из трех горо-
дов России, где в 2013 году 
начнется строительство 
пилотных вариантов куль-
турно-этнографических и 
образовательных центров 
страны, этаких домов куль-
туры новой формации, стало 
известно еще осенью 2012 
года. «Надеемся, что такие 
центры смогут стать исход-
ными точками для творче-
ского вдохновения и иннова-
ционного развития страны», 
— подчеркнул тогда один 
из главных инициаторов 
этой программы Владислав 
Сурков.

В ходе визита, пишет 
«УралПолит.Ru», федераль-
ный гость посетил пло-
щадку Старотрубного за-
вода, где будет строиться 
центр, а также финишный 
центр ПНТЗ, превращен-
ный в прообраз Дома новой 
культуры. В пространстве 
заводского цеха расположи-
лись условные зоны буду-
щего ДНК: кафе, библиоте-
ка, медиатека и проектные 
комнаты.

Презентация концепции 
проекта в Первоуральске 
должна дать старт програм-
ме мероприятий под эгидой 
ДНК, куратором которой 
стала директор Уральского 
филиала Государственного 
центра современного искус-
ства Алиса Прудникова. 

По мнению Владислава 
Суркова, проект по созда-
нию в России сети Домов 
новой культуры даст тол-
чок развитию культуры в 
стране, при котором преж-
ние подходы будут приво-
диться в соответствие с со-
временными вызовами.

— В рамках Дома новой 
культуры мы будем дости-
гать границ возможного и 
пересекать их. Мы можем 
меняться, и клубы культу-
ры могут меняться, как бы 
ни были сильны наши на-
циональные традиции, ко-
торые могут тормозить нас. 
Мы не плесень, не кошка, 
не крыса, — образно заявил 
вице-премьер.

Занято!

На встречу с вице-премье-
ром пустили исключительно 
аккредитованные СМИ. Что 
характерно — в их число по-
пали только журналисты, 
дружественные группе ЧТПЗ 
— ПТВ, «Новая еженедель-
ная газета» и сайт pervo.ru. 
«Городские вести» к тако-
вым не относятся. На про-
тяжении нескольких дней 
пресс-служба Новотрубного 
завода рассказывала нам, 
что аккредитацией зани-
мается министерство куль-
туры РФ, что местные СМИ 
присутствовать не будут 
вообще. Мы, естественно, 
позвонили в минкультуры 
РФ, где нам сказали, что мы 
несем какой-то бред, никакой 
аккредитацией сотрудники 
министерства в жизни не 
занимались и посоветовали 
опять обратиться в пресс-
службу ПНТЗ. Мы, на всякий 
случай, позвонили в област-
ное министерство культуры 
— ответ примерно тот же: 
оказывается, пресс-службе 
Новотрубного завода даже 
была предоставлена квота 
на включение в состав ак-
кредитованных СМИ пред-
ставителей местной прессы.

После чего мы опять по-
звонили в пресс-службу 

Новотрубного завода, где 
нам опять сказали, что 
мест мало, что будет толь-
ко 20 камер и все. Мы согла-
сились присутствовать без 
фотоаппарата, после чего 
нам просто отказали.

«Вам здесь 
делать нечего»

Мы решили запечатлеть 
сей знаменательный мо-
мент во что бы то ни стало. 
Несмотря на то, что нас пу-
гали большим количеством 
бдительных сотрудников 
ФСО, мы отправились к ме-
сту события.

Кортеж Владислава Сур-
кова прибыл на террито-
рию Старотрубного заво-
да в 16:55. За пять минут 
до его приезда движение 
на перекрестке было пере-
крыто. Регулировщик про-
пускал поток автомобилей 
с улицы Ленина. Когда про-
езжая часть опустела, на 
горизонте появилась маши-
на ДПС, а за ней — черный 
микроавтобус и несколько 
джипов сопровождения.

Когда наш корреспон-
дент попробовал заснять 
приезд випов, подош ли 
трое мужчин и начали ме-
шать вести съемку вплоть 
до того, что хлопали его по 
руке, когда он пытался на-
вести фокус. В итоге съем-
ка не получилась.

— Ты же понимаешь, 
там правительственные 
номера, которые снимать 
не нужно, — объяснил один 
из них. — Все аккредито-
ванные СМИ уже внутри, 
а вам здесь делать нечего.

Буквально через мину-
ту движение на перекрест-
ке уже было восстановлено. 
Наш корреспондент решил 
отойти, чтобы сделать не-
сколько фотографий. Когда 
он перешел дорогу, двое из 
мужчин пошли следом.

— Не обижайся, служба 
такая, — сказал один из не-
знакомцев, при этом добро-
желательно улыбаясь.

На встречу, кроме неак-
кредитованных СМИ, не 
попал также и мэр города 
Юрий Переверзев — в про-
токол встречи его просто 
не включили.

Есть ли смысл в дан-
ном мероприятии — пока-
жет время. Пока извест-
но одно, что проблема с 
предприятием «Амарант» 

— собственником земли, 
на которой предполага-
ется строить культурный 
центр — до сих пор не ре-
шена. Директор предприя-
тия Григорий Халтурин на-
писал письмо губернатору, 
в котором рассказал, как 
представители ПНТЗ пы-
таются выжить его с это-
го места, не желая платить 

компенсаций.
Назревают проблемы 

и с проектом будущего 
Центра культурного раз-
вития — управление ФАС 
РФ затормозило правитель-
ственную стройку, сооб-
щает «Уралинформбюро», 
и проводит проверку того, 
как проводился конкурс на 
определения подрядчика.

В честь московского гостя 
в Первоуральске попытались 
перекрасить тополя

К приезду вице-премьера Вла-

дислава Суркова новотрубники 

готовились тщательно — даже кро-

нированные тополя по улице Ленина 

решили перекрасить в более яркий 

цвет. Выбрали красный.

— Мне позвонили и спросили, в 

курсе ли я, что красят деревья у 

Старотрубного, — рассказывает 

директор «Городского хозяйства» 

Юрий Попов. — Я не понял — ни-

каких согласований не проходило, 

и вообще — кто деревья в крас-

ный цвет-то красит? Позвонил 

на Новотрубный завод Алексею 

Полякову (руководитель заводской 

коммунальной службы — ред.). Он 

сказал, что не в курсе, а пояснить 

может руководство — Беленьков 

или Комаров.

Но искать концы Юрий Клементье-

вич не стал — вызвал полицию.

— На заводе пусть что хотят, то и  

красят, — говорит он. — Я выехал 

к Старотрубному тут же, но никого 

уже не застал.

«Самодеятели» побросали все 

ведра с акриловой краской и ушли. 

Скажется ли это на деревьях — 

покажет весна. Но, скорей всего, 

краска просто со временем смоется.

— Через несколько минут мне пере-

звонил Поляков со словами: «Мне 

поручено с тобой переговорить 

и договориться. Мы можем пере-

красить деревья в какой скажите 

цвет» Как с ума все посходили! Уж 

лучше спилить эти тополя совсем, а 

не народ смешить.

Требований разобраться и привлечь 

к ответственности виноватых «Го-

родское хозяйство» не выдвинуло. 

Благо, не так много деревьев из-

менили свой вид.

Фото Ольги Вертлюговой

Плакат с призывом «Не мешайте мэру работать!», размещенный напротив ПНТЗ, был заблаго-

временно снят. Зато в Талице, как раз по пути обратного следования кортежа вице-премьера 

Суркова, на фасаде одного из домов вечером появился огромный плакат «Олигарх Комаров, 

мы тебя не выбирали!»

Фото Анастасии Пономаревой
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НАША

«А вы бы чучело посадили!»
Cторонники введения поста сити-менеджера в Первоуральске 
так и не явились на дебаты, организованные «Городскими вестями»
25 марта в Центре детского твор-

чества дебаты «Сити-менеджер: 

аргументы за и против» все-таки 

состоялись. По нашей идее за об-

щим столом переговоров должны 

были встретиться те, кто отстаивает 

право людей выбирать и быть из-

бранными и тех, кто считает, что 

приход сити-менеджера сравним с 

манной небесной. В процессе под-

готовки к дебатам стало понятно 

— пять тщательно составленных 

вопросов сторонникам сити-ме-

неджмента задавать просто некому, 

ведь депутаты от фракций «Единой 

России», «Справедливой России», 

ЛДПР и КПРФ проявили редкое еди-

нодушие: недоступны, заняты или в 

отъезде. В итоге дебаты, на которых 

тезисы вышеперечисленных пар-

тийцев озвучивал «адвокат» в лице 

журналиста «Интерра ТВ» Алексей 

Николаев, наш редактор Ольга 

Вертлюгова охарактеризовала как 

«встречу с читателями, которые 

надо проводить чаще».

«Зачем нам вор?»

Первые зрители дебатов пришли в 
Дом пионеров за полчаса до начала. 
Три подруги — пенсионерки Нина 
Трофимова, Капитолина Прохорина 
и Неля Мызникова первым делом 
поинтересовались:

— Ну что, будет (Николай) 
Козлов? 

— Нет, не будет, — пришлось 
разочаровать нам читательниц.

— Жаль, а мы даже вопросы 
составили, — посетовали пен-
сионерки. Заверив, что вопро-
сы мы обязательно передадим 
Николаю Евгеньевичу, либо в 
пресс-службу думы, спросили: 
вы сторонницы или противницы 
сити-менеджмента?

— Конечно, против, для чего 
он нам нужен? — отвечает за всех 
Нина Трофимова. — Да и дума эта 
для чего? Прошло пять месяцев, 
как эти люди стали депутатами 
— что они успели сделать за это 
время, кроме политической вой-
ны? Больше ничего не сделали. 
Что за баннеры с Цедилкиным на-
вешали — это же позорище! А де-
вочку когда изнасиловали и уби-
ли в садике — это ничего, все в 
порядке? 

Постепенно зал вместимостью 
в 300 человек наполняется людь-
ми. Мы специально не давали ши-
рокой рекламы в других СМИ, 
когда стало понятно, что едино-
росы и сочувствующие им пар-
тийцы «слились». Тем не менее, 
набралось порядка 60 зрителей. 

Дебаты открыла Ольга Верт-
люгова.

— Мы честно сделали все для 
того, чтобы найти человека, го-
тового аргументировано отсто-
ять позицию сити-менеджемен-
та. Как видите, не получилось. 
Приглашали председателя пер-
воу ра л ьской д у м ы Н и кола я 
Козлова, именно он назначил да-
ту и время дебатов, опубликова-
ли объявление в газете, вроде, 
отступать некуда. Но Николай 
Евгеньевич посчитал, что есть ку-
да.  Поэтому я обязана спросить 
— нет ли в зале сейчас людей, ко-
торые готовы выйти на сцену и 
сказать, для чего городу нужен 
сити-менеджер? 

— Зачем нам вор? 
— А чучело вы не пробовали 

посадить на место тех, кто не 
пришел? — донеслись реплики 
из зала.

— Судя по настроениям, я по-
нимаю, что таких людей в зале 
нет. 

Тогда на стол прикрепили пла-
кат с надписью «На дебаты не 
явились», а на сцену пригласи-
ли ярого противника сити-менед-
жмента, лидера думской фракции 
«Яблоко» Владимира Плюснина.  
Позиция сторонников введения 
поста сити-менеджера имеет пра-
во быть озвученной, поэтому за-
нять их место предложили жур-
налисту «Интерра-ТВ» Алексею 
Николаеву. Ему мы позвонили в 
последнюю очередь — не потому, 
что сомневаемся в его способно-
стях в качестве «адвоката», а по-
тому, что более логичным нам 
показалось обратиться сначала 
к журналистам каналов, лобби-
рующих интересы группы ЧТПЗ 
у нас в городе. Директор ПТВ 
Юрий Иринчук сказал, что нико-
го обязывать не будет, но мы мо-
жем попытаться договориться са-
ми. Пришла на ум кандидатура 
Андрея Казина, но тот отказал-
ся, сославшись на то, что журна-
листы не должны вмешиваться в 
политику.

 — Мне не впервой озвучивать 
мнение партии «Единая Россия», 
— говорит Николаев, — ведь в свое 
время я работал пресс-секретарем 
первоуральской ячейки.

Абсурдный 
Первоуральск

По правилам дебатов, на выступле-
ния и реплики каждого из участни-
ков дается по три минуты. За это 
время Владимир Плюснин тезисно 
успел озвучить свою позицию, 
а Алексей Николаев — позицию 
лоббирующих тему сити-менед-
жмента депутатов по последним 
заявлениям в различных СМИ.

— Нет смысла много говорить 
о том, что для нашего города все-

таки более приемлемо — назна-
чаемый управленец или глава, 
избираемый жителями города, 
— отмечает Плюснин. — Прошли 
митинги, масса копий сломана 
по этому поводу. Сторонники пос-
та сити-менеджера, напоминаю-
щие эдакий хороший бульдозер, 
эту идею проталкивают всеми 
силами. Мы понимаем, зачем и 
кому в Первоуральске нужен си-
ти-менеджер. У нас Первоуральск 
считался и считается особым го-
родом, жители которого имеют 
мнение, которое идет вразрез ис-
следованиям яйцеголовых поли-
тологов. Меня как жителя в этом 
деле возмущает то, что первоу-
ральцев считают умственно не-
полноценными настолько, что 
как баранов гонят строевым ша-
гом в светлое будущее? Мы сами 
способны сделать выбор! На по-
литической сцене Первоуральска 
творится абсурд — лидер партии 
Дмитрий Медведев твердит, что 
надо сохранить прямые выборы 
и народовластие, а наши единоро-
сы активно лоббируют обратное.

Алексей Николаев был менее  
красноречив:

— Три кита, на которых дер-
жится идеология сторонников си-
ти-менеджера: сити-менеджер — 
квалифицированный и опытный 
управленец, не политизирован, 
уверенный хозяйственник. Кроме 
того, его можно легко уволить, а 
также исключается то, что мы из-
берем «неправильного» мэра. 

Мухи отдельно, 
котлеты отдельно

После оглашения концепций 
за и против, модератор Ольга 
Вертлюгова перешла к вопросам.

— Вы постоянно обвиняе-
те сторонников сити-менед-
жера в том, что они являют-
ся марионетками ПНТЗ. В то 
же время вас обвиняют в том, 
что вы являетесь марионет-
ками действующего главы 

Юрия Переверзева. Не кажет-
ся ли вам, что сегодня про-
сто происходит столкновение 
личных интересов Комарова 
и Переверзева, и победу в этом 
споре они пытаются получить 
чужими руками?

—  Во-первых, я думаю, что 
у нас в городе самая настоящая 
гражданская война. Никогда не 
было такого, чтобы люди, кото-
рые дружили десятилетиями, с 
таким остервенением начали от-
носиться друг к другу. Никогда 
не было таких отношений меж-
ду депутатами. Действительно, 
имеется личный конфликт меж-
ду акционером ЧТПЗ Комаровым 
и мэром Юрием Переверзевым, 
и в марте мы торжественно от-
метим годовщину начала этого 
противостояния. Началось все 
с шумовых нагрузок ПНТЗ на 
Трудпоселок и Самстрой, глава 
тогда однозначно и четко принял 
позицию жителей. В мае того же 
года Переверзев не подписал раз-
решения на пуск ЭСПК на про-
ектную мощность. После этого 
борьба приобрела резкий агрес-
сивный характер. Самый про-
стой вариант был — подписать 
все, не заморачиваясь. Тогда бы 
и противостояния не было. И про-
блем никаких ни у мэра, ни у нас. 
Подумаешь, жители анафеме пре-
дали бы. Представители думско-
го большинства своим примером 
доказали, что на мнение жителей 
можно запросто плевать.

— Не кажется ли вам, что 
данной ситуации можно бы-
ло бы избежать, если бы вам 
удалось найти общий язык с 
председателем думы Николаем 
Козловым, посещать заседания 
думы и не срывать их время от 
времени?

— Мне лично стыдно за то, что 
я сегодня называюсь депутатом 
той думы, которая есть. Вообще 
думу надо распустить, и я лично 
готов сложить свой мандат. 

 — Один из аргументов ва-

ших противников — «сити-ме-
неджер — профессионал и его 
гораздо проще убрать, если он 
не справляется». Не кажется ли 
вам, что городу удалось бы из-
бежать многих проблем, если 
бы Первоуральском управлял 
наемный человек?

 —  Что такое профессионал? 
Первый вопрос, который возни-
кает у меня, когда я слышу та-
кое утверждение — а вы вменя-
емы? Вменяемый человек — это 
управленец уровня мэра, который 
формирует свою команду и несет 
ответственность перед избирате-
лями за свои действия, а сити-ме-
неджер отвечает перед тем, кто 
его назначил.  Классический при-
мер «сити» — завод ТБО. Те сити-
мусорщики — они где? Разорили 
завод, и кто за что ответил? За 
год их сменилось столько, что не 
сосчитать.

 — Су ще с т вуе т м нен ие, 
которое было озвучено пе-
ред последними выборами 
Вячеславом Брозовским, что 
(цитата) «Перво-уральску ма-
ло не покажется, если он вы-
берет не того мэра». Не думаете 
ли вы, что именно это сейчас и 
происходит в городе?

— Это не те люди, которыми 
партия могла бы гордиться. В ЕР 
есть трезвомыслящие люди, кото-
рые делают и делали для страны 
и области много чего хорошего. 
Меня возмущает, что город сей-
час пытаются сделать неким при-
датком завода — заводоуправле-
нием. От чьего имени — «Единой 
России», «Яблока» или партии лю-
бителей пива — неважно, меня 
это возмущает.

 — На предстоящем заседа-
нии думы очевидно принятие 
поправок в устав городского 
округа. Если это произойдет, 
что вы намерены делать?

— Для начала мы намерены 
голосовать против изменений в 
устав и против изменения квору-
ма думы. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономаревой

Позицию защитников сити-менеджера вынужден был защищать журналист Алексей Николаев. Делал он это, опираясь на газетные публикации и 

расшифровки спичей на публичных слушаниях.
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ПОЛИТИКА
Мания 
преследования
Если у вас паранойя — это не 
значит, что за вами следят

Народная мудрость

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

редактор «Городских вестей»

Как только мы придумали 
провести дебаты, прозвучало 
первое «возражение против» — 
сторонники введения в нашем 
городе поста сити-менеджера 

не придут: общаться без подготовленной бу-
мажки им тяжело, ответы на неожиданные 
вопросы вводят их в ступор. Поэтому было 
решено не объявлять о дебатах, пока не полу-
чим принципиальное согласие сторонников 
внесения поправок в устав города.

Тем не менее спикер думы Николай 
Козлов воспринял наше предложение впол-
не адекватно. Пока мы объясняли ему, поче-
му дебаты важны, почему мы хотим на одной 
площадке собрать представителей разных 
позиций, зачем первоуральцам давать воз-
можность задать вопросы лично — он кивал 
головой и со всеми нашими доводами согла-
шался. Затем Николай Козлов лично назна-
чил дату и время проведения дебатов, еще 
раз подчеркнул, как это важно — провести 
открытый диалог с жителями, показать, что 
он готов к сотрудничеству и конструктивно-
му диалогу.

На следующий день мы опять встречались 
с Николаем Козловым — брали у него интер-
вью, которое было опубликовано в прошлом 
номере. Спикер еще раз подтвердил серьез-
ность своих намерений участвовать в деба-
тах. В этот же день мы заручились согласием 
«яблочника» Владимира Плюснина высту-
пить оппонентом. И опубликовали в газете 
объявление о дебатах.

В четверг в начале десятого Николай 
Евгеньевич позвонил мне на мобильный и 
сообщил, что не сможет принять участие в 
дебатах, потому что «его срочно к себе вы-
звал Яков Силин к 16.00». За два часа, как ут-
верждал Козлов, он не управится. Я попроси-
ла тогда выставить на дебаты любого члена 
фракции.

— Они не обладают той информацией, ко-
торой владею я, — сразу пояснил свое катего-
рическое «нет» спикер. Как депутаты, не име-
ющие полной информации, будут принимать 
решение, Козлов не уточнил.

На аргумент «объявление же уже опубли-
ковано, люди придут, чтобы вас послушать, 
вопросы вам задать, предупредить мы их не 
сможем, потому что не все читают интернет», 
Николай Евгеньевич ответил:

— Вы же сможете им объяснить, почему 
меня нет. Придумайте что-нибудь…

Описывать долго и в красках как весь 
четверг и пятницу мы «убили» на то, чтобы 
дозвониться кому-нибудь из 19 депутатов, 
которым 28 марта предстоит лишать перво-
уральцев конституционного права выбирать, 
не буду. Скажу только, что депутаты либо 
сказывались больными, либо сильно заня-
тыми, либо просто не брали трубку. 

На следующий день после дебатов редак-
тор одного из местных телеканалов при-
зналась: она лично обзванивала депутатов, 
убеждала, что не стоит ходить на нашу встре-
чу. Видимо, у народных избранников личное 
мнение напрочь атрофировано, раз они пред-
почитают руководствоваться наставлениями 
дружественных им журналистов.

А еще, оказалось, у думцев прогрессирует 
мания преследования. Якобы, они не приш-
ли еще и потому, что кто-то из слушателей 
дебатов мог накинуться на них с кулаками 
или еще как-нибудь спровоцировать. А вдруг 
это минус один голос на предстоящем голосо-
вании? Вспоминая публику дебатов, то есть 
наших читателей, которые люди интелли-
гентные и адекватные, становится обидно, 
что про них могли такое подумать. Если бы 
непришедшая сторона сама не была способ-
на на провокации, вряд ли бы она стала так 
параноить.

Что касается пришедших на дебаты лю-
дей — мы действительно смогли все им объ-
яснить. Мы просто сказали правду.

 Дискредитируют партию власти 

Владимир 

Галанцев, бывший 

военнослужащий: 

— Я приехал в родной 

город три года назад и не 

узнал его. Сейчас ситуация 

изменилась с приходом 

Юрия Переверзева. 

У меня, как жителя и из-

бирателя, возникло много 

вопросов. Например, поче-

му были нарушены консти-

туционные права жителей 

на публичных слушаниях, 

ведь регистрация должна 

была вестись за 15 минут, 

а не за три  дня до начала?

Почему накануне последнего митинга по городу распространялись 

листовки, где внизу жирным шрифтом было написано, что  мы про-

тив губернатора и прокурора? Жители шли на митинг не против 

губернатора, а для того, чтобы поддержать действующего главу. Если 

депутаты не хотят разговаривать со своими избирателями, то для чего 

они вообще нужны? Пусть самораспускаются, за исключением тех, 

кто действительно хочет помогать жителям. Единоросы игнорируют 

указания лидера партии о прямых выборах, они не понимают, что 

своими действиями дискредитируют партию власти перед народом. 

По поводу сити-менеджера. Он у нас есть! Это Юрий Попов — ру-

ководитель «Горхоза». И он работает! Проблем в нашем городском 

хозяйстве ничуть не меньше, чем в любом другом городе России. В 

Екатеринбурге есть сити-менеджер и те же проблемы. Так что мы, 

жители Первоуральска, хотим, чтобы у нас и дальше был мэр!

 Лопухи, ЭСПК и двойные квитанции 

Валентина Рекова, 

библиотекарь:

— Только при Переверзеве 

за город взялись. Что нам 

досталось в наследство 

от Вольфа? Центральные 

проспекты, заросшие ло-

пухами и, если вы не пом-

ните, двойные квитанции, 

которые начались именно 

при Вольфе. А Перевер-

зев — единственный мэр, 

который рискнул рекомен-

довать отложить оплату по 

заоблачным квитанциям 

на месяц. 

Пять лет челябинцы проте-

стовали против строительства такого же комплекса, как наш ЭСПК. 

Они — протестуют, а у нас с легкой руки Виталия Вольфа дается раз-

решение на строительство этого безобразия. И только Переверзев 

прошлой весной не ставит свою подпись, чтобы ЭСПК пустили на 

полную мощность. А что будет делать сити-менеджер? Да плясать 

под дудку «комаровцев» будет! 

А господину Козлову я бы посоветовала подумать о следующих выбо-

рах, спрашивать со своих думцев, как они работают на своих округах. 

Многие из них работают не первый год в думе, а ничего не сделали для 

своих избирателей. А наше телевидение? Нас уже отучили смотреть 

местные каналы, а газету «Уральский трубник» раздают бесплатно 

— и не берут. Я сомневаюсь, что на следующих выборах «Единая 

Россия» наберет в Первоуральске хоть какие-то голоса. 

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

Вопросы, которые должны были быть 
заданы Николаю Козлову:
— Приведите удачные примеры работы 
сити-менеджера, желательно городов 
Свердловской области, не имеющих 
статуса закрытого города.  

— Ког о в ы в и д и т е н а по с т у 
сити-менеджера?

— Не считаете ли вы, что с вве-
дением поста сити-менеджера на-
рушаются конституционные права 
горожан?

— Какой срок вы даете на то, что-
бы наемный управленец навел поря-
док в городе, через какой промежу-
ток времени вы готовы отказаться 
от его услуг?

— Общероссийская тенденция: 
Владимир Путин говорит о том, 
что институт сити-менеджера се-
бя не оправдал, «Единая Россия» 
своим трендом начинает выстав-
лять всенародные выборы. Почему 

Первоуральск не в тренде, почему вы 
не прислушиваетесь к мнению пар-
тии, под эгидой которой работаете?

— Если будут утверждены поправ-
ки в устав города, то когда сити-ме-
неджер вступит в свои полномочия?

— Кто, на основании чего и по 
каким критери ям будет опреде-
лять компетентность кандидата в 
сити-менеджеры?

— Кто именно (должность, ис-
пол н и тел ьн ы й орга н и т.д.) бу-
дет решать вопрос об увольнении 
сити-менеджера?

— Во сколько обойдется городу 
содержание сити-менеджера и его 
команды?

— Хочется знать, что лично вы сде-
лали для города? Кем вы работали до 
того, как возглавили Первоуральскую 
городскую думу?

— Почему ваши требования к гла-
ве администрации носят такой не-
конкретный вид? Мэр, отчитываясь 
о своей работе, приводит конкрет-
ные цифры, судя по которым, город 
не выглядит таким «убитым», как 
в ваших статьях? Не все сразу, го-
спода! Лучше отчитайтесь о вашей 
работе.

— Меня интересует логика вопро-
са. Мэр, в пределах своей компетен-
ции, может решить любой вопрос. 
Для чего ему помощник? Я пони-
маю желания определенных кругов 
продвинуть во власть своего челове-
ка. Но я не вижу конкретики. Какие 
именно вопросы невозможно решить 
избранному мэру без назначенца? Я 
считаю, что просто отвлекают наше 
внимание и силы администрации от 
решения других вопросов.

 Падают сосульки — долой мэра 

Владимир Карпенко, пенсионер:

— Я не принадлежу ни к одной пар-

тии, никакой политической деятель-

ности не веду. На самом деле, я не 

разделяю мнения партии «Яблоко», 

отношение у меня к ней отрицатель-

ное. Но то, что говорил сегодня Вла-

димир Плюснин, я одобряю. Вот Де-

нис Ярин, коммунист, поддерживает 

единоросов в борьбе против мэра. Я 

могу понять Ярина в том смысле, что 

он заинтересован в падении интере-

са к «Единой России» и набирании 

своих очков. Поддерживает ЛДПР, 

ясно понимая, что это работает про-

тив «Единой России». То же касается 

и справедливоросов. Но как Николай 

Козлов и Наталья Воробьева не понимают, что они сами оголтело провоцируют 

население Первоуральска на борьбу с ними же самими? У меня ощущение как 

у наблюдателя, что они — провокаторы.

 В этой ситуации меня интересует еще и позиция Евгения Артюха. То, о чем он 

говорит — беда всей России: это и рост тарифов, и падают сосульки, калечащие 

людей, и прорывает теплотрассы, но никто не поднимает вопроса о том, чтобы 

мэра в отставку. В Москве и Ленинграде не хватает садиков, но там ведь не 

трубят «Долой мэра!» А Артюх лезет в каждую щель. Он провоцирует противо-

стояние населения с «Единой Россией». В одной из центральных газет я взял 

статистику: одна треть сити-менедежеров снята и эта же треть — в бегах. Что 

будет, если очередного вора назначат? Слиняет, и взятки гладки. 

Некто Дмитрий Маштаков, который примазался к славе молодогвардейцев, 

а я абсолютно уверен, что он даже не читал «Молодую гвардию», говорит: «Я 

восхищен стойкостью, храбрость и самопожертвование Александра Цедил-

кина». У меня встречный вопрос: мне бы хотелось понять, что вы, Дмитрий, 

понимаете под храбростью, стойкостью и самопожертвованием Цедилкина 

и сравниваете ли вы его со стойкостью, храбростью и самопожертвованием 

молодогвардейцев? Защищать надо Носарева от Цедилкина и ему подобных. 

За 50 лет я не видел, чтобы так агрессивно и наплевательски относились к 

жителям города!

 

 Доводы обеих сторон уже известны 

Николай Козлов, председатель 

Первоуральской городской 

Думы:

— Я был приглашен на совещание в 

правительство области, произошло 

это после того, как дал согласие 

на участие в дебатах. Желание 

поучаствовать было, но рабочие 

обязанности ради этого меропри-

ятия отменить я не могу. Данная 

дискуссия, бесспорно, могла стать 

довольно интересной. Однако, от-

мечу, что в целом и мнение, и доводы 

обеих сторон уже хорошо известны. 

Более того, все депутаты имели 

возможность высказаться «за» 

или «против» введения поста сити-

менеджера в ходе публичных слушаний. В частности, у депутата Владимира 

Серафимовича Плюснина, выступившего на дебатах, была возможность от-

крыто подискутировать на эту тему именно там. Но ни он, ни ряд депутатов, 

которые высказываются против введения поста сити-менеджера, на публичные 

слушания не пришли. Напомню, что участие в публичных слушаниях — это 

не просто почетное право депутатов Первоуральской городской думы, но и 

обязанность, предписанная законом.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Ограбить 
по-быстрому
В Первоуральске 
детсадовский слесарь-
сантехник пытался 
ограбить павильон 
«Быстрые деньги»

Вечером в воскресенье, 24 марта, 

первоуральскому экипажу вневе-

домственной охраны, находящемуся 

на маршруте патрулирования, посту-

пило сообщение от дежурного о том, 

что неизвестный похитил наличность 

из павильона «Быстрые деньги» по 

адресу улица Ильича, 37а. 

Полицейские, незамедлительно при-
быв на место происшествия, увидели 
через стекло павильона среди мно-
жества летающих банкнот мужчину, 
которого пытались удержать молодой 
человек и две женщины. Выскочившая 
из павильона девушка-оператор по 
выдаче залогов пояснила сотрудни-
кам ОВО, что данный гражданин, 
войдя в помещение, сказал, что у него 
есть пистолет, и потребовал деньги. 
Испуганная беременная женщина 
достала наличность — 20 тысяч ру-
блей, которые налетчик выхватил у 
нее из рук. Сумма его не устроила, и 
мужчина потребовал открыть сейф. 
Тут он несколько замешкался, бла-
годаря чему сотрудница павильона 
смогла выскочить на улицу и позвать 
на помощь. Откликнулись на ее от-
чаянный призыв молодой человек из 
салона МТС, находившегося здесь же, 
на остановочном комплексе, и жен-
щина-реализатор из салона «Цветы». 
Злоумышленник, увидев подмогу, 
подоспевшую на помощь оператору, 
стал швырять купюры вверх, рвать их 
и разбрасывать по павильону, пытаясь 
отвлечь внимание, чтобы скрыться. 

Но в это время на место происше-
ствия приехали полицейские, кото-
рые задержали грабителя. Пистолет 
у него не нашли. Мужчина сразу же 
сознался в содеянном и объяснил — 
решился на преступление, потому 
что ему срочно были нужны деньги. 
«Затем повел себя на редкость стран-
но, сказав, что жизнь не удалась, и 
попросил полицейских застрелить 
его», — рассказывают в ГУ МВД 
России по Свердловской области. 

Позже выяснилось, что незадачли-
вым налетчиком является 27-летний 
житель поселка Крылосово, работа-
ющий слесарем-сантехником в дет-
ском саду в Первоуральске. Раньше 
проблем с законом у него не было. 

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 2 статьи 161 
УК Российской Федерации (грабеж). 

«Вдруг я стал взяточником 
и дебоширом»
Александр Цедилкин недоволен работой дознавателей 
и журналистов
Дело о нападении на Алексан-

дра Цедилкина было передано 

из органов дознания в след-

ственный комитет в начале 

марта. Первоначальный срок на 

расследование — два месяца, 

но возможны и продления. В 

ходе беседы с журналистами 

22 марта Александр Федорович 

отметил, что в следственном 

комитете «выше уровень до-

проса и общения», противопо-

ставив этому не очень высокое 

качестве расследования на 

этапе дознания в ОМВД. Спустя 

практически месяц, депутат 

продолжает стоять на своем и 

уверен, что случившееся с ним 

— политический заказ. Также он 

сообщил журналистам, что не 

намерен терпеть информаци-

онную ложь в отношении себя, 

а потому подал заявление в суд 

на авторов ряда статей и под-

готовил письмо в прокуратуру.

Нападение было

Адвокат пострадавшего депу-
тата Ахтям Давлетов первым 
делом прояснил два вопроса, 
которые до сих пор продолжают 
муссироваться в прессе — был 
ли факт нападения и кто это 
сделал?

— На днях мы провели про-
верку показаний на месте — 
Александр Федорович подроб-
но изложил все произошедшее 
с момента выхода из квартиры 
и прихода помощи. Все трав-
мы, полученные им во время 
происшествия, объективны. 
Когда я увидел 12 бетонных 
лестниц, спускающихся в под-
вал, я поздравил Александра с 
тем, что он второй раз родился, 
потому что то, что он остался в 
живых — это везение. Во время 
схватки, которая происходила 
уже в подвале, у нападающе-
го удалось вырвать электро-
шокер. На месте происшествия 
обнаружен кусок сломанного 
электрошокера. Этот факт сра-
зу разрушает версию надуман-
ности нападения.

Что касается того, кто это 
сделал, то здесь позиция адво-
ката также однозначна — есть 
показания потерпевшего, кото-
рые ничем не опровергаются: 
«Есть факт опознания, а след-
ствие уже разберется».

С момента нападения Алек-
сандр Цедилкин с Сергеем 
Носаревым не виделся, поэто-
му и общения с ним у него не 
было.

— Общаться с ним я и не со-
бираюсь, хотя раньше мы ча-
сто встречались, здоровались 
за руку, — говорит депутат.

Не как в кино

В нападающем Цедилкин узнал 
своего соседа и сотрудника 
администрации города Сергея 
Носарева. Однако, как заявил в 
областном суде адвокат подозре-
ваемого, Александр Федорович 
не опознал его во время проце-
дуры опознания. Цедилкин не 

согласился:
— Я сказал, что не могу ска-

зать, что 100% это он. Объясню 
почему. Само опознание было 
странным для меня. Я думал, 
что увижу человека в маске, в 
такой же одежде. Думал, что 
сниму маску — восстановлю 
образ. Но увидел совершенно 
другую картину. Указал на по-
дозреваемого, сказав, что он 
такого же роста, такие же ру-
ки, нос с горбинкой. Попросил 
надеть на него куртку и маску, 
но мне отказали. Мы не в ки-
но, — ответили мне.

Адвокат Цедилкина доба-
вил, что ситуация предпола-
гала опознание проводить 
по-иному.

— Показывали человека, хо-
рошо известного Александру 
Федоровичу среди двух дру-
гих — неизвестных ему. Надо 
было подготовить опознание 
по тем признакам, которые на-
зывал Александр Федорович 
— осанка, одежда, манеры, 
часть лица и так далее. То 
есть, в идеале, нужно было на-
деть маску, куртку, попросить 
пройти, взбежать по лестни-
це. К сожалению, не сработа-
ли. По сути, опознание было 
сорвано.

Как выяснилось, доверия к 
правоохранителям у постра-
давшего депутата не было с 
самого начала.

— Мне в первый день сказа-
ли, что у меня изымут одеж-
ду, в которой я был, телефон 
и прочее. Однако на второй 
день мне заносят кулек с мо-
ими вещами. Они разве не в 
полиции? — удивился я. Как 
так? У следователя спросил, 
почему не взяли. Он тоже уди-
вился, и только на третий день 
он одежду забрал. Я руки не 
мыл — думал, может возьмут 
какие-то микрочастицы — мы 
же боролись с нападающим. 
Никто ничего не взял. Может 
тут быть доверие? 

На детектор — 
путем обмана?
Пояснил Александр Цедилкин 
и то, почему он отказался от 
проверки на детекторе лжи.

— Как они меня уговарива-
ли пройти эту процедуру — от-
дельная тема, — говорит депу-
тат. — Трижды уговаривали! 
Только открыл глаза, помню, 
а сотрудники полиции уже го-
ворят, что мне нужно пройти 
проверку, чтобы восстановить 
произошедшее в деталях. То 
есть представляют все завуа-
лировано. Я позвонил адвока-
ту, который мне сразу сказал 
— имеешь право отказаться.

Ахтям Ахатович подтвер-
дил. Он кратко описал ход 
исследования: аппарат реа-
гирует на физиолгические по-
казатели — дыхание, сердце-
биение, потоотделение и так 
далее, писец выписывает гра-
фик, к которому подходит че-
ловек и начинает считывать 
«кардиограмму» весьма кра-
тко и категорично — лжет 
наполовину, лжет не совсем, 
лжет полностью.

— Как вам это нравится? 
— говорит адвокат. — Я не 
знаю, что за аппарат плани-
руется использовать, кто бу-
дет считывать. Поэтому я ска-
зал — вам что, не доверяют? 
Потерпевшему? Уважаемому 
человеку? Ничем не запят-
нанному? С богом и сове -
стью в душе? Есть право от-
казать. Тем более Александра 
Федоровича пытались ввести 
в заблуждение.

Со следственным комите-
том, по словам адвоката и по-
терпевшего, таких проблем 
нет.

— Качество расследования 
на этапе дознания в ОМВД не 
очень высокое, к сожалению, 
— отметил Давлетов. — Что 
касается следователя Георгия 
Куций — он грамотный, дели-
катный, объективный, спокой-

ный человек. Никаких претен-
зий мы пока не имеем.

«Я против травли 
и лжи»

В завершении беседы с журна-
листами, Александр Цедилкин 
развеял слух о том, что вскоре 
после нападения у него появи-
лась новая четырехкомнатная 
квартира, а также, что с ним как 
с главным врачом ГБ №3, якобы, 
не продлен контракт.

— Я специально взял выпи-
ску из единого госреестра от 
20 марта — согласно ей, у ме-
ня имеется трехкомнатная 
квартира 77,8 кв.м. Иного нет. 
Я когда прочитал о квартире 
— сперва рассмеялся, а потом 
стало грустно. Вы знаете, обид-
но, что в моем родном городе 
вдруг я стал объектом лжи и 
провокаций. Как только на ме-
ня было совершено бандитское 
нападение, и я сказал, что это 
— политический заказ, поли-
лась информационная грязь. Я 
стал взяточником и дебоширом. 
Вот распоряжение правитель-
ства области о назначении меня 
на должность главврача на 2013 
год. Цель всей этой информа-
ционной травли — отвлечь об-
щественность и следственные 
органы от истинных причин 
нападения. Я понимаю это так. 
Поэтому буквально вчера на ав-
торов грязных публикаций я по-
дал заявление в суд и написал 
письмо в прокуратуру.

На кого именно состав-
лен иск — Цедилкин не со-
общил, но в процессе разго-
вора упомянул два издания 
— «Вечерний Первоуральск» и 
«Общественную безопасность — 
Урал», а также назвал фамилию 
журналиста Ольги Варгановой.

— Журналисты должны 
работать по фактам, а не ос-
новываться на своей воспа-
ленной фантазии, — отметил 
Александр Федорович.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономаревой

Александр Цедилкин подал заявление в суд на ложь. Он считает, что в СМИ на него организована 

информационная травля.
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Баба Люба — экстремистка? 
Первоуральскую пенсионерку оштрафовали за несанкционированный митинг

63-летняя Любовь Попова — руководитель 

ветеранской организации завода «Русский 

хром 1915» — женщина с активной жизнен-

ной позицией. Настолько активной, что по 

одному клику Любови Александровны ее 

соратники, такие же жители Хромпика, 

как и она, собираются, чтобы разобраться 

с очередной проблемой. Таким образом 

они уже успели отстоять хромпиковский 

парк от вырубки, прекратить парковку 

большегрузов у хромпиковской таможни, 

а 19 февраля собрались, чтобы сказать 

свое «нет» объединению ГБ №4 и ГБ №1.

Не ожидала

— Мы уже 65 лет пользуемся услугами 
«четверки», все нас устраивает, не надо 
нам здесь никаких изменений, — говорила 
тогда Любовь Попова, поддерживаемая 
десятком таких же ветеранов, как и она. 

Подготовились к встрече основатель-
но — написали плакаты, позвали жур-
налистов и прямо во дворе «четверки» 
потребовали убрать руки от родной боль-
ницы. Не в меру бдительные граждане 
обратили на это внимание и позвонили 
куда следует, сообщив о несанкциони-
рованном митинге. В свою очередь на-
чальник местного управления здраво-
охранения Елена Жолобова, посмотрев 
видеоролик на сайте Первоуральск.ру, 
решила, что пенсионеры не просто меша-
ют работе сотрудников больницы, а по-
рочат деловую репутацию медучрежде-
ния. И потребовала у начальника ОМВД 
Первоуральска Сергея Чирко разобрать-
ся. Сергей Петрович направил материа-
лы в суд, который и состоялся 21 марта 
в полдень. 

… В коридоре, перед кабинетом судьи 
Натальи Чистяковой толпа из журнали-
стов и операторов — на резонансное дело 
пожаловали не только областные, но и 
федеральные СМИ. Не сразу замечаешь 
и саму «преступницу» — Любовь Попова, 
которую поддерживают трое жительниц 
Хромпика, держится молодцом: за серд-
це не хватается, в обморок упасть не но-
ровит, а спокойно объясняет, для чего 
она собрала людей 19 февраля. 

— Наши дети и внуки еще будут ле-
читься в «четверке», не надо нам ника-
ких реорганизаций, — говорит женщи-
на. — Я всегда болела за Хромпик и буду 
продолжать отстаивать интересы его 
жителей. 

В интервью Любовь Александровна 
несколько раз упомянула о том, что голо-
совала за «Единую Россию» и Владимира 
Путина, а на вопрос, знает ли она, что 
ужесточение закона о митингах — де-
ло рук ее любимой партии, лишь пожа-
ла плечами:

— Не ожидала, что на простых лю-
дях он будет работать в первую очередь. 

3000 штрафа и больше 
так не делайте

В зале суда Любовь Попова сообщила, что 
намерена защищать себя сама, адвоката 
у нее нет. 

Любовь Александровну обвиняют по 
части 2 ст. 20.2 КОАП РФ: «Нарушение 
установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирова-
ния». Наказание подразумевает наложе-
ние штрафа в размере от 20 до 30 тысяч 
либо обязательные работы на срок до 
50 часов. 

Хрупка я женщина, получивша я 
г од наза д зва н ие ве т ера на т руда 
Свердловской области и всю жизнь про-
работавшая на производстве, заявила в 
обращении к судье Чистяковой:

— Я согласна с обвинением — раз вы 
говорите, что это был митинг, то, значит, 
был митинг. Признаю свою вину, но про-
шу суд приобщить к делу мою характе-
ристику,  грамоты и благодарственные 
письма, а также быть снисходительны-
ми и назначить мне штраф ниже пред-
усмотренной границы в 20 тысяч рублей. 

Пенсия заслуженной труженицы, под-
держивающей Владимира Путина, со-
ставляет всего 10998 рублей 10 копеек.

Приглашать и заслушивать свидете-
лей не стали. Наталья Чистякова объя-
вила перерыв. 

— Как вы себя чувствуете, не уста-

ли от этих волнений? — спрашиваем у 
обвиняемой

— Да хочется прекратить уже всю 
эту нервотрепку, — делится Любовь 
Александровна. — Все хорошо, ничего не 
болит. Я, конечно, не согласна с тем, что 
стала организатором несанкционирован-
ного митинга, но сейчас не стала возра-
жать — жду решения суда. Когда получу, 
то направлю его вместе с дисками с запи-
сью выступлений [Николая] Шайдурова 
об объединении больниц и своими вы-
ступлениями губернатору [Евгению] 
Куйвашеву. Он-то и поставит точку. 

На самом деле Любовь Александровна 
лукавит — на нервной почве у нее обо-
стрилась язва и чувствует себя пожилая 
женщина неважно.

Буду бороться

Спустя полчаса судья зачитывает реше-
ние — Любовь Попова признана виновной 
в организации несанкционированного 
митинга и должна заплатить штраф в раз-
мере 3000 рублей. Как пояснила Наталья 
Чистякова, она может сделать это в рас-
срочку. Лояльность суда обусловлена тем, 
что никогда в жизни пенсионерка не при-
влекалась ни к какой ответственности, 
а подобное правонарушение совершила 
в первый раз. 

После заседания Любовь Попова про-
комментировала решение:

— Конечно, я довольна, все-таки 3 ты-
сячи — это не 20. Но я буду продолжать 
бороться за нашу больницу и дальше, 
рот мне этим судом не заткнули.  

Три года 
условно 
и 100 тысяч 
отступных
В Первоуральске вынесли приговор Алене 

Деменьшиной, которая подожгла собствен-

ного мужа

21 января 2011 года семейная ссора 
между 30-летней Аленой Деменьшиной 
и ее супругом, 50-летним Александром 
Деменьшиным, из простого скандала пере-
росла в ситуацию на грани жизни и смер-
ти  — по версии мужчины, Алена облила 
его растворителем и подожгла («Городские 
вести» №3 от 24.01.2013). 

Деменьшину, у которой трое несовер-
шеннолетних детей, обвиняли по ч.1, ст. 
111 — «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни чело-
века». Судебные заседания по этому делу 
длились около двух месяцев.  За это время 
успели выслушать многочисленных сви-
детелей несчастного случая — от соседей 
семейной пары до сотрудников скорой по-
мощи. В результате суд встал на сторону 
Александра Деменьшина и 26 марта вы-
нес приговор его бывшей супруге: три го-
да лишения свободы условно и компенса-
ция морального ущерба пострадавшему в 
размере 100 тысяч рублей.  

Алена Деменьшина с решением су-
да не согласилась и собирается подать 
апелляцию.

— Суд не разобрался в деле до конца, — 
уверена осужденная.  

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Любовь Попова от услуг адвоката отказалась — поддержать мятежную пенсионерку 

пришли ее подруги.

Фото из архива редакции

Александр Деменьшин утверждает, что 

бывшая супруга Алена (на заднем плане) 

пыталась сжечь его заживо.
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Накипело!
Билимбаевцы решили пожить самостоятельно
Около месяца назад жители Билим-

бая объединились, чтобы вместе 

попытаться изменить жизнь в по-

селке к лучшему, и создали новое 

общественное движение «Билим-

баевцы». Желание отделиться ак-

тивисты объясняют просто: на тер-

ритории годами не решаются одни 

и те же проблемы. Водоснабжение 

плохое, напряжение в электросети 

недостаточное, по дорогам не про-

ехать, нет ни клуба, ни спортзала, а 

налог на землю с расположенных в 

округе предприятий растворяется в 

городе, не доходя до сельчан.

— Накипело! — кратко говорит 

идейный вдохновитель нового дви-

жения Александр Гильденмайстер.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Самоцели — взять и отделиться 
— у нас не стоит, — улыбается тут 
же Александр. — Мы не амбициоз-
ны, и главное для нас — поднять 
хозяйство. С городом или без — это 
вопрос второй.

Тревожит сельчан несколько 
проблем. Водоснабжение — од-
на из них. Из ограждения завода 
строительных конструкций и де-
талей выходит небольшой кран, 
который и поит всю левую часть 
Билимбая. Но скважина, откуда 
бежит вода — не питьевая.

— По сути, это хозяйствен-
ная скважина завода, — гово-
рит Александр. — Но так как в 
районе водоисточников больше 
нет, мы берем воду здесь. На дру-
гой стороне поселка есть верхо-
вой колодец, поэтому вода в нем 
по весне — та же самая, что и в 
речке Билимбаевка. При этом, 
на Липовой лет 5-6 назад была 
построена скважина с прекрас-
ным качеством воды. Ее дебит 
— 1200 кубов в сутки — на весь 

Билимбай хватит. 
Но чтобы она заработала, не-

обходим проект заведения сква-
жины в общую схему водоснаб-
жения. Это не бесплатно, поэтому 
все и стоит. Вторая проблема — 
электричество. До жителей зачас-
тую доходит лишь 160-180 вольт 
вместо 220 положенных, отчего 
портится бытовая техника.

— Сейчас администрация ак-
тивно продает землю в Билимбае. 
Продает ее без коммуникаций, 
люди будут подключаться, а зна-

чит, напряжение скоро упадет 
еще, — поясняет активист.

Билимбаевцы мечтают о но-
вой школе, спорткомплексе и соб-
ственном доме культуры. Сегодня 
им негде собраться даже активом 
нового движения, чтобы обсудить 
проблемы. Что уж говорить о де-
тях и подростках — пока они про-
сто слоняются без дела, в том чис-
ле — по разрушенным зданиям. 
Их в Билимбае хватает. 

— Наш план действий простой, 
— рассказывает Гильденмайстер. 

— В ближайшую пятницу мы со-
бираемся инициативной груп-
пой и готовим обращение на имя 
главы города и депутатов с тре-
бованием разработать програм-
му развития поселка Билимбай. 
Озвучим в нем все наболевшие 
вопросы, соберем подписи, и бу-
дем ждать ответа. Должен быть 
четкий план развития поселка с 
конкретными мероприятиями, да-
тами и суммами. Я понимаю, что 
не в раз все начнет делаться, но 
поэтапно делать надо.

Бизнесмены и бедствия
В Первоуральске прошел форум малых предпринимателей

На форуме обсуждались в основном вопро-

сы, связанные с конкретными трудностями 

предпринимателей. Много говорилось о со-

трудничестве с фондом поддержки малого 

предпринимательства и о поддержке со 

стороны областных властей. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, pakseev@gorodskievesti.ru 

Поддержка производителей

Поддерживать областные власти намере-
ны, в том числе, производственников и 
сельхозпроизводителей. 

— Объем ресурсов для поддержки ма-
лого бизнеса, учитывая планы по привле-
чению федеральных средств, составит 1 
млрд рублей, — отметил исполнитель-
ный директор областного отделения фон-
да поддержки малого предприниматель-
ства Евгений Копелян. — Это — субсидии 
производителям товаров на модерниза-
цию производства: приобретение оборудо-
вания или строительство производствен-
ных площадей. Субсидировать сможем до 
50% понесенных предпринимателем за-
трат, но не более 10 млн рублей.

Кроме этого остаются и прежние ин-
струменты поддержки: предоставление 
поручительств по банковским креди-
там, льготные инвестиционные креди-
ты, субсидирование процентных ста-
вок по кредитам и поддержка программ 

энергоэффективности.  
Во второй части форума был организо-

ван круглый стол, на котором предпри-
ниматели и представители госструктур 
обсуждали вопросы оформления докумен-
тов, законность проверок предприятий и 
прочие вопросы взаимодействия. 

Форум был организован областным 
фондом поддержки малого предприни-
мательства» и объединением предпри-
нимателей «Опора России». Всего зареги-
стрировалось 100 предпринимателей со 
всего Западного управленческого округа.

Просто нужно зарабатывать

Закончился круглый стол выводом, который 
вывела модератор форума Елена Артюх. 

— У нас сегодня не было планов обсуж-
дать пенсионную реформу, приведу при-
мер: я как работодатель в среднем за год 
за каждого сотрудника плачу примерно 
112 тысяч рублей в ПФ, — говорит Елена 
Николаевна. — А себе, как предпринима-
телю, в прошлом году копила 17 тысяч, в 
этом — 36. Если ты не можешь отклады-
вать три тысячи рублей в месяц, то, мо-
жет быть, подыскать работу с приемле-
мым окладом?

Елена Николаевна отметила, что пен-
сионная система нуждается в доработке. 
На этой ноте форум был закончен. 

Впечатления остались двоякими: с од-

ной стороны, была потрачена уйма вре-
мени на конкретные вопросы, с другой 
стороны, многие насущные проблемы 
просто не были затронуты. Аннексия 
крупных торговых сетей в малые горо-
да, развитие интернет-бизнеса, перспек-
тивные направления малого бизнеса во-
обще не обсуждались, и только вскользь 
были затронуты меры поддержки мест-
ных производителей

— Результат говорит сам за себя, — рас-
суждает член совета областного отделе-
ния «Опоры России» Дмитрий Ханин. — 
То, как у нас поменялось соотношение 
закрывающихся и открывающихся ИП. 
Ситуация имеет негативную динамику. 
Это информация из федеральной налого-
вой службы. Именно поэтому президент 
РФ сказал, что надо снова вернуться к 
этому вопросу. 

Смысл отчислений в ПФ

У Дмитрия Ханина есть свой, радикальный 
взгляд на проблему: хочешь понять суть 
явления — доведи его до абсурда.

— Не то, чтобы я действительно пред-
лагаю ввести добровольный отказ от пен-
сии, — поясняет Дмитрий Николаевич. — 
В моем представлении нам невозможно 
навязать право получать пенсию. Если я 
не хочу ее получать, то я имею право не 
участвовать в этой программе. Но на са-

мом деле выход должен быть где-то по-
середине. Например, должен быть опре-
делен минимальный уровень платежей, 
зависящий от реальных доходов. Скажем, 
в минимальной части он фиксирован.

Ханин проводит аналогию с минималь-
ным размером оплаты труда. То есть пред-
приниматель должен заплатить столько 
же, как если бы он получал минимальную 
заработную плату. 

— Так и было до 2013 года, — продолжа-
ет Дмитрий Николаевич. — И, заметьте, 
люди не закрывались. Затем, когда отчис-
ления увеличились в два раза, почему-
то так совпало, что закрытие ИП резко 
увеличилось. 

По идее, каждый должен иметь возмож-
ность на четких прозрачных условиях за-
ключить договор с государственным или 
частным пенсионным фондом о пенсион-
ном обеспечении. Именно возможность, а 
не обязанность. 

— Один из предпринимателей недавно 
провел анализ, — рассказывает Дмитрий 
Ханин. — Ему сейчас 30 лет, и он подсчи-
тал, что если он будет откладывать в банк 
по 50 тысяч в год по существующим став-
кам, а столько же предполагается пла-
тить в ПФ с 2015 года, то его пенсия долж-
на быть около 40 тысяч рублей в месяц 
— и это только проценты. Зачем мне тог-
да страховаться в пенсионном фонде, где 
для ИП пенсия — всего 6 тысяч рублей? 

После первых 

публикаций в 

СМИ мне по-

ступило много 

звонков из 

близлежащих 

деревень — 

Макарово, 

Черемши, Коновалово. Поэтому, 

если дело дойдет до референ-

дума, то все девять деревень 

Билимбаевского территориаль-

ного управления уйдут от города 

с нами. Это — порядка 12 тысяч 

человек.

Александр Гильденмайстер

Фото Анастасии Пономаревой

Отсутствие нормального водоснабжения в Билимбае вынуждает сельчан пить воду из скважин, предназначе-

ных для хозяйственных нужд.

На ответ сельчане дают горад-
министрации три месяца.

— Если появится бумага с 
конкретными предложениями 
с ответственным лицом, то ни 
о каком отделении, конечно, мы 
говорить не будем. Но если через 
три месяца никаких подвижек 
не произойдет, будем готовиться 
к референдуму и переходить на 
самоуправление.

В д ох н о в л я е т  б и л и м б а е в -
цев на это пример Дружинино. 
Отделившись от Нижних Серег, 
дружининцы сегодня самостоя-
тельно решают свои проблемы.

— Я специально выезжал ту-
да посмотреть, — улыбается 
Александр. — Они участвуют в 
областных и федеральных про-
граммах, строят очистные… Там 
рай! И потом, в окрестностях 
Билимбая много предприятий. 7 
млн рублей ежегодно платится в 
бюджет города только по земель-
ному налогу. А бюджет Билимбая 
при этом — 2 млн рублей. Если 
мы будем оставлять у себя нало-
ги — это уже большой шаг вперед.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Согласно разрешительной до-
кументации, на участке между 
домами №23 и 27 по улице Ле-
нина, к 2015 году появится три 
жилых 16-этажных дома на 82 
квартиры каждый. Как уверяет 
застройщик, неухоженная до 
сей поры территория наконец-
то преобразится. И преобра-
зится она весьма необычно. 
Принципиальная новизна и 
уникальность идеи в том, что 
три 16-этажки объединены 
стилобатом — огороженной 
и охраняемой территорией 
на уровне второго этажа, на 
которой размещены детские 
игровые площадки и зоны 
отдыха для взрослых. Похожей 
застройки в Первоуральске 
еще не было.

 ПРОШЛИ ВРЕМЕНА 
 УЛИЧНЫХ ПАРКОВОК 
К итоговому проекту шли долго, 
работая на совесть и тщательно 
прорабатывая каждую деталь.

— Главный архитектор 
города так нам и говорил: если 
вы делаете современный жилой 
комплекс, то сделайте его хоро-
шо, — рассказывает учредитель 
фирмы-застройщика «Дельта-
строй» Денис Владимирович 
Лубенцов. 

В итоге подписали серьез-
ный для нашего города проект. 
Жилой комплекс «ДОМ НА НА-
БЕРЕЖНОЙ» предусматривает 
подземную автопарковку на 96 
машиномест, благоустройство 
прилегающей территории и 
создание зоны отдыха на кры-
ше общего этажа — стилобата. 
Выход на него запроектирован 
на уровне второго этажа каждой 
16-этажки. Это означает, что 
стилобат станет не просто 
крышей первого этажа и пар-
кинга, а уютным внутренним 
двориком. На стилобате будут 
размещены: большой собствен-
ный двор с детским городком 

и спортивными площадками, 
декоративные фонари, акку-
ратные газоны и цветочные 
клумбы.

— Заезд будет осуществлять-
ся с улицы Ленина, — показывая 
проект, объясняет Денис Влади-
мирович.

Впервые в городе появится 
жилой комплекс, где четко раз-
делено движение транспорта 
и пешеходов. Под стилобатом 
размещаются входы в подъез-
ды, нежилые помещения, авто-
парковка. Дворовая территория 
будет безопасна для прогулок, 
особенно — детей. Благоустрой-
ство тоже не пострадает, так как 
никто не будет загонять маши-
ны на газоны или разогревать 
свой автомобиль под окнами. 
Прошли те времена, когда мы 
парковали свой автомобиль на 
улице. 

 ГОСТЕВОЙ МАРШРУТ 
Земельный участок под строи-
тельство занимает территорию 
5830 кв.м. На прошлой не-
деле, получив разрешение на 
строительство, начались первые 
работы и неудивительно, что 
жильцы соседних домов забес-
покоились. Чтобы предотвра-
тить распространение слухов 
и опасений, Денис Лубенцов 
стремится объяснить горожа-
нам, что все в порядке и ничего 
страшного нет.

— Люди против застройки, 
потому что, как говорят они, 
им не хочется «портить вид из 
окон», и «новые дома пере-
кроют им солнечный свет». Я 
уверяю их, и повторю еще раз 
— этого не произойдет. Жилой 
комплекс строится севернее от 
жилых домов и не загораживает 
солнечный свет. Так же хочется 
донести до людей, которые 
против застройки — жилые 
дома нужны городу и горожа-
нам, многим из которых просто 
негде жить. Мы же прошли все 
этапы согласования в соответ-

ствии с законом, прежде чем 
начать строительство данно-
го жилого комплекса на 246 
квартир.

Это число означает, что как 
минимум 1000 человек в итоге 
получат возможность приобре-
сти хорошее и достойное жилье. 
Да и генплан Первоуральска 
предполагает на данном участ-
ке именно жилую застройку.

— Чтобы сохранить вид на 
городской пруд и не нарушить 
инфраструктуру существующих 
жилых домов, мы запроектиро-
вали жилой комплекс из трех 
отдельностоящих жилых домов, 
— продолжает Денис Влади-
мирович. — Между домами 
расстояние составляет более 20 
метров. Все сделано так, чтобы 
не доставлять дискомфорт жи-
телям соседних домов. 

Новый жилой комплекс пре-
красно вписывается и в общий 
ансамбль улицы Ленина, этаж-
ность которой уже давно задана 
9-ти и 16- этажными домами.

— Это гостевой маршрут 
Первоуральска, и мы очень 
долго работали над проектом, 
чтобы жилой комплекс до-
полнил его. Объект необычный, 
серьезный, современный. Мы 
являемся одними из активных 
застройщиков в городе и на-
деемся на понимание горожан. 
Сейчас многие говорят — не 
было публичных слушаний 
перед началом строитель-
ных работ. Внесем ясность 
в сложившуюся ситуацию с 
участком: первые движения 
по его оформлению начались 
еще в середине 2000-х годов, 
слушания же требуются только 
в том случае, если изменяется 
целевое назначение участка 
или оно идет в разрез с генпла-
ном города. В данном случае 
этого нет. Публикация о начале 
строительства вышла в газете 
«Вечерний Первоуральск» 29 
января 2013 года, как и требует 
законодательство.
 НЕ УБИТЬ, А ВОЗРОДИТЬ 

Жилой комплекс «ДОМ НА НА-
БЕРЕЖНОЙ» будет сдаваться в 
эксплуатацию поэтапно. Срок 
сдачи первого дома — II квартал 
2014 года, а к концу 2014 года 
жилой комплекс предстанет во 
всей красе. Генеральный под-
рядчик — ООО «Уралстройпро-
ект» — уже оградил территорию 
и на днях планирует установить 
там башенный кран. 

— Нам понадобилось спилить 
деревья на участке, они мешали 
строительству. Но опять же хочу 
успокоить горожан — мы не 
против «зеленого» города. По 
проекту у нас предусмотрено 
благоустройство и обязательное 
озеленение, от чего мы никогда 
не отказывались. Завершив в 
прошлом году строительство 
двух 10-этажных домов по ули-
це Вайнера, мы посадили там и 
ели, и яблони, и рябины.

Переживают сегодняшние 
соседи стройки и за детскую 
площадку, которая пусть и со-
стояла из «хлопалки», старой 
горки и теннисного стола, но 
душу грела.

— На самом деле площад-
ка «умерла» не сегодня, а лет 
30 назад — вздыхает Денис 
Владимирович, — но мы готовы 
перенести оставшиеся элемен-
ты в оговоренное место, купить 
новый теннисный стол, который 
сломался во время переноса. 
А вообще, после завершения 
строительства дворы получат 
совершенно новую и совре-
менную площадку для детских 
прогулок. 

Жителям также не стоит 
переживать из-за сетей — жи-
лой комплекс подразумевает 
автономную газовую котельную 
и трансформаторную подстан-
цию.

— Мы изначально отказа-
лись от идеи присоединяться 
к городским коммуникациям, 
решили сделать все свое (как это 
было сделано в домах по улице 
Вайнера), — говорит Денис Вла-
димирович. — Наш опыт работы 

показал, что это долго и дорого, 
но зато потом людям будет ком-
фортно. Нами предусматрива-
ется установка дополнительной 
очистки воды. 

 МЫ СВОЮ РАБОТУ ЗНАЕМ 
Уже сегодня «Дельтастрой» 
предлагает своим клиентам 
приобрести квартиры по до-
ступным ценам в новых домах 
площадью от 40 до 140 кв.м. 
с удобными планировками: 
просторные кухни, вместитель-
ные прихожие и гардеробные, 
светлые комнаты с высокими 
потолками.

— Во всех домах, построен-
ных нами в последние годы, 
— рассказывает генподрядчик, 
— создана служба консьержа и 
диспетчерская. В каждом доме 
установлены камеры видео-
наблюдения в лифтах, подъ-
ездах и на детских площадках, 
проведен интернет. В новом 
строящемся жилом комплек-
се «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ» 
ситуация будет аналогичная. 
Все свои дома стараемся дово-
дить до идеального состояния 
— нам нет смысла скупиться на 
мелочах, потому что мы сами 
управляем своими домами. 
Хорошая отделка снаружи, 
внутри подъездов — мы свою 
работу знаем, поскольку делаем 
ее давно. К слову, в новых домах 
планируется работа двух лиф-
тов «OTIS» — на 400 кг и 1000 
кг, причем последний будет 
спускаться не до первого этажа, 
а до парковки.

— Мы уверены, что наши 
объекты смогут украсить наш 
город, — завершает разговор 
Денис Владимирович. — На 
рынке строительства жилья мы 
с 2006 года и всегда сдавали 
объекты в срок. Мы готовы к 
диалогу с жителями: если есть 
вопросы, претензии, недопони-
мание — нам можно позвонить, 
и я уверен, что выход найдется. 

246 новых квартир
В Первоуральске воплотят в жизнь необычный архитектурный проект жилого комплекса 

на набережной городского пруда — «ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ».

Ул. Строителей, 32 б, офис 51, тел./факс: (3439) 24-81-73, е-mail: uspr66@mail.ru, www.usp66.ru
Часы работы: пн-чт — с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 17:00, перерыв — с 12:00 до 13:00 

«ДОМ НА НА-
БЕРЕЖНОЙ» — 
один из наибо-
лее интересных 
архитектурных 
проектов горо-
да. Взявшись 
за возведение 
этого жилого 
комплекса, ООО 
«Дельтастрой» 
обещает 
создать все 
необходимые 
условия для 
комфортного 
проживания и 
отдыха перво-
уральцев. 

Важная со-
ставляющая 
комфорта 
— подземный 
паркинг на 96 
машиномест, к 
которому мож-
но спуститься 
на скоростном 
лифте, а так же 
наземная авто-
парковка на 39 
машиномест.

На уровне вто-
рого этажа име-
ется выход на 
стилобат — это 
огороженная 
и охраняемая 
территория, 
где размещены 
детские игро-
вые площадки 
и площадки 
для отдыха 
взрослых.
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НОВОСТИ

Сам разбил — сам оформил
Когда можно обойтись без инспектора при ДТП 
Возможность самостоятельно 

оформить небольшое столкнове-

ние появилась у российских авто-

любителей еще 1 марта 2009 года. 

Оформляется оно при небольших 

повреждениях автомобиля с по-

мощью бланка, который выдает 

каждая страховая компания при 

приобретении полиса ОСАГО. 

Этот бланк уже окрестили «Евро-

пейским протоколом» за то, что он 

позволяет цивилизованно решить 

проблему и сэкономить время.

Заполняем бланк

— Зачастую ущерб от столкно-
вений автомобилей в городском 
потоке — небольшой, — говорит 
старший дознователь ГИБДД Илья 
Самохвалов. — Как правило, стои-
мость ущерба от подобных столкно-
вений невелика. Поэтому сегодня 
у автолюбителей есть возможность 
самостоятельно оформить ДТП, 
если ущерб не превышает 25 тысяч 
рублей, и имеется обоюдное со-
гласие сторон. Этот закон призван 
разгрузить дороги в часы пик и 
сэкономить время водителей.

По словам И льи А лексан-
дровича, оформление возможно 
при обязательном соблюдении ус-
ловий: в происшествии не должно 
быть пострадавших, оба автомо-
биля должны быть застрахова-
ны по ОСАГО, у обоих водителей 
должны быть водительские пра-
ва, в ДТП участвуют два автомо-
биля, один из водителей призна-

ет свою вину. Нельзя оформить 
такой протокол, когда в ДТП уча-
ствует что-то кроме автомобилей, 
например — светофор или ограда. 
Так же оба водителя должны быть 
трезвыми и адекватными. 

— Извещение о ДТП заполняет-
ся двумя участниками, — расска-
зывает представитель страховой 
компании Рамазан Сайфуллов. 
— Бланк разлинован на две ко-
лонки — одна — для пострадав-
шего, вторая — для виновника. 
Колонки идентичны, так что нет 

разницы, кто какую заполняет. 
В каждой колонке указано, что в 
ней нужно написать: имя, фами-
лия, место происшествия, и т. п. 
В бланке есть самокопирующа-
яся страничка, поэтому вся ин-
формация о ДТП автоматически 
дублируется. 

Теперь нужно зарисовать схе-
му. Делать это можно от руки. На 
схеме повреждений нужно ука-
зать с помощью стрелок, каки-
ми местами столкнулись авто-
мобили, и описать полученные 

поверждения.
— Дальше нужно разделить 

листы извещения, — продолжает 
Рамазан Сайфуллин. — Первую 
страницу я рекомендую брать по-
терпевшему. На обратной сторо-
не он пишет обстоятельства ДТП. 

То же самое должен сделать 
и виновник. Только после этого 
можно разъехаться. 

— Так же не помешает пара фо-
тографий, — дополняет эксперта 
Илья Самохвалов. — Несколько 
удачных кадров помогут страхов-
щикам более достоверно оценить 
повреждения. Так что фотографи-
руйте, если есть возможность.      

После этого потерпевший несет 
оба извещения в свою страховую 
компанию, которой предстоит про-
вести экспертизу повреждений.

Обязаны оплатить

Что же касается оценки ущерба, то 
тут владельцу придется действо-
вать на свой страх и риск.

— Оценивать ущерб вам, ко-
нечно, придется на глаз, — по-
ясняет Рамазан Сайфулович. — 
Стоимость одной новой детали 
кузова начинается от пяти ты-
сяч. Конечно, она будет учиты-
ваться страховой компанией, ес-
ли не была до этого повреждена. 
Так же играет роль возраст и со-
стояние авто. Если у вас на бам-
пере повреждение слева, а на пе-
рекрестке в вас врезались справа, 
то бампер придется покупать за 

свой счет. Так же при оценке сто-
ит учесть возможные скрытые по-
вреждения. Если они есть, а вы 
не берете их в расчет, то страхо-
вая компания не даст вам за них 
денег. 

Рамзан Сайфуллович отметил, 
что если вы осмотрели автомо-
биль, нашли скрытые поврежде-
ния, и не уверены, что уложитесь 
в 25 тысяч на ремонт, то состав-
лять «Европейский протокол» вам 
уже нельзя.  

— Если ваша машина застра-
хована по КАСКО, то вам так же 
нельзя оформлять происшествие 
самостоятельно, — поясняет Илья 
Александрович. — Ущерб должен 
быть причинен третьим лицам, а 
не себе. 

По словам Рамзана Сайфул-
лина, Европейский протокол мож-
но составлять неограниченное 
число раз в году. 

— Хоть каждый день врезай-
тесь, — шутит страховщик. — 
Страховая компания должна бу-
дет выплатить все до копейки за 
каждое столкновение. Если вы 
все сделали правильно, страховая 
компания не может отказать вам 
в выплате. Единственное, что вам 
грозит — повышение стоимости 
страховки в 2,5 раза, но это — мак-
симум. Правда, страховать вас бу-
дут неохотно. По закону страхо-
вые компании вам отказать не 
могут, но зато могут создать ус-
ловия, при которых вы сами не 
захотите страховаться. 

Импортозамещение
В магазинах Первоуральска появится больше местных товаров

Во вторник, 26 марта, про-

ходил прием замминистра 

агропромышленного ком-

плекса и продовольствия 

Свердловской области Та-

тьяны Поповой. Посетителей 

не было, однако Татьяна 

Владимировна хорошо опи-

сала проблемы местных 

производителей и пути их 

решения в интервью «Город-

ским вестям».  

Спросим у народа

Визит Татьяны Поповой 
связан с вопросом пре-
и м у щес т вен ной п рода-
жи в Первоуральске про-
дукции местных товаро-
производителей. 

— Пр о ек т « Вы би р а й 

наше — местное» стар-
товал в марте 2010 года, 
— рассказывает Татьяна 
Владимировна. — Этому 
п роек т у п ри да н новы й 
импульс: сегодня продук-
ты местных производите-
лей не просто должны ле-
жать на полке, они должны 
стать конкурентоспособны-
ми. Это требует максималь-
ного взаимодействия произ-
водителей и торговли. 

В течение всего вторни-
ка запланированы встре-
чи с представителями всех 
федеральных, областных и 
крупных местных торговых 
сетей.

— Первоуральск относит-
ся к крупным территориям, 
центрам концентрации тор-

говли, — отмечает специа-
лист. — Административное 
значение и географическое 
положен ие очен ь вел и-
ки и притягивают населе-
ние близлежащих городов. 
Отсюда — огромный инте-
рес для развития.  

По словам заместителя 
министра, сегодня конку-
рентоспособность товаров 
оценивает сам потребитель. 
Исходя из его предпочте-
ний, делаются выводы. 

— Оцен к у кон к у рен-
тоспособности мы прове-
дем в рамках апрельской 
торговой недел и, кото -
рая начнется 22 апреля в 
Нижнем Тагиле, — поясня-
ет Татьяна Владимировна. 
— Будет проведена акция 
«Народный голос» — опрос 
покупателей. Им будут 
предложены ответы, из ко-
торых они сами выберут то, 
что посчитают нужным. 
Мы очень хотим знать, ка-
кие товары сегодня предпо-
читают покупатели, и чем 
они руководствуются.

Татьяна Попова отмети-
ла, что сегодня потреби-
тельский спрос меняется. 
Преимущество низкой це-
ны остается, однако поку-
патель требует и обеспече-
ние качества.

— Разница в три-четыре 
рубля становится не такой 
значимой, как качество и 
свежесть продукта, — пояс-

няет эксперт. — Именно в 
этих направлениях и дол-
жен конкурировать мест-
ный производитель. 

Согласно данным всерос-
сийского исследования, рос-
сийские покупатели ставят 
качество продукта на пер-
вое место, на второе — каче-
ство сервиса, а цену — толь-
ко на третье место.

— Покупатель сегод-
н я обра щае т вн и ма н ие 
не только на качество то-
вара, но и на качество ус-
л у г и, — ком мен т и руе т 
Татьяна Владимировна. — 
Требовательным становит-
ся наш покупатель. 

Внедрение в сети

Татьяна Попова видит для 
себя задачу внедрить в ас-
сортимент всех торговых 
сетей продукцию местного 
изготовления. Сейчас на 
рынки небольших городов 
выходят так называемые 
дискаунтеры — магазины 
эконом-класса. 

— В таких магазинах 
есть около 50 товаров, ко-
торые привлекательны, 
прежде всего, по цене, — 
поясняет Татьяна Влади-
мировна. — И цена на этот 
продукт должна быть ста-
бильной. Поэтому ситуа-
ция по ассортименту в та-
ких магазинах объяснима 
и логична. Не объяснима и 

не логична ситуация, ког-
да сеть заходит на терри-
торию региона, и не соби-
рается продавать продукты 
местного производства. 

Каждая сетевая компа-
ния определяет для себя, 
какими продуктами мест-
ных производителей она 
будет торговать, и сколь-
ко  п р о д у к т о в  буд е т  в 
ассортименте.

Пов л и я т ь н а п ря м у ю 
на сотрудничество торго-
вых сетей с товаропроиз-
водителями министерство 
не может. Единственный 
способ убеждения — ин-
формационный.

— В случае забраковки 
товара по нормам СанПин, 
мы будем настоятельно ре-
комендовать сетям мест-
ную продукцию, — поясня-
ет Татьяна Попова. — Так 

же мы будем рассказывать 
о результатах проверок во 
всеуслышание. Наш про-
ект — информационный, и 
негативная информация о 
том, что торговая сеть не 
заботиться о нашем здоро-
вье — самая действенная 
мера. 

То есть, чиновники бу-
дут воздействовать на се-
ти через потребителей, ре-
гулируя посещаемость тех 
или иных магазинов влия-
нием на репутацию бренда. 

Что же касается выхода 
первоуральских производи-
телей на внешний рынок, 
то тут, по словам экспер-
та, две проблемы: логи-
стика и производственные 
мощности. 

— ВТО и ЕВРАЗЭС дают 
им определенные гарантии, 
с тем, что они будут конку-
рентоспособными и пред-
ложат приемлемые реше-
ния для выхода на рынок, 
— поясняет эксперт. — Тем 
более у нас есть програм-
мы федерального уровня по 
поддержке экспортоориен-
тированных предприятий. 
Однако линейка продук-
тов первоуральских произ-
водителей оставляет боль-
шое поле для расширения 
именно в продуктовом рын-
ке. Согласитесь, предложе-
ния федеральных брендов 
гораздо шире, чем у мест-
ных производителей. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

В дальнейшем об-

становку по внедре-

нию товаров мест-

ных производителей 

в торговые сети в 

нашем городе будет 

контролировать 

начальник торгово-

го отдела Тамара 

Шакирова. 

Фото с сайта shutterstock.com

Оформить ДТП самостоятельно можно, если ущерб менее 25 тысяч рублей.
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КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Компания: ООО «Страховая компания 
«Ингосстрах-М» филиал в г. Екатерин-
бурге
Директор филиала: Алфёрова Ольга 
Александровна
Терминология: (СМО — страховая 
медицинская организация; ОМС — обя-
зательное медицинское страхование; 
ТФОМС — территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования)

Основным вопросом, который 
сегодня хотелось бы обсудить — 
последние изменения в системе 
обязательного медицинского 
страхования.
В: Не могли бы вы рассказать об 
основных изменениях, произо-
шедших в последние годы в части 
закона об ОМС?
О: Основное и главное изменение, 
которое произошло в силу всту-
пления Федерального закона  от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в 
Российской Федерации» является то, 
что теперь каждый гражданин РФ 
самостоятельно выбирает страхо-
вую медицинскую организацию. 

Действующий ранее производствен-
ный принцип (когда работодатель 
заключал договор страхования и все 
сотрудники получали полиса той 
СМО, с которой у работодателя был 
подписан договор) отменен.

В: И каким образом сейчас 
осуществляется выдача полисов 
ОМС?
О: Для получения полиса ОМС граж-
дане должны обращаться в страхо-
вую медицинскую организацию, 
работающую в сфере ОМС Сверд-
ловской области. В день получения 
заявления страховая медицинская 
организация выдает застрахованно-
му лицу временное свидетельство, 
подтверждающее оформление поли-
са и удостоверяющее право на бес-
платное оказание им медицинской 
помощи. Временное свидетельство 
действительно до момента полу-
чения полиса. В течении 30 дней 
гражданину выдается полис единого 
образца. 

В: Это означает, что сейчас необ-
ходимо обратиться в Страховую 
медицинскую организацию для 
замены полиса?
О: Гражданин имеет право замены 
СМО один раз в течение календар-
ного года не позднее 1 ноября, либо 
чаще в случае изменения места жи-
тельства или прекращения действия 
договора о финансовом обеспече-
нии (другими словами- компания 
уходит с территории области, где 
осуществляла свою деятельность) 
Нужно будет подать  заявления во 
вновь выбранную СМО. В случае 
смены места жительства гражда-
нином в пределах Свердловской 
области замены полиса не  требует-
ся. В случае смены ФИО необходи-
мо обратиться в СМО для замены 

полиса. Сейчас многие компании 
предлагают получить электронный 
полис, но это не имеет ничего обще-
го с универсальной электронной 
картой, которую планируют ввести в 
ряде областей в 2014 году. УНИВЕР-
САЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА 
 — это проект будущего, сочетающий 
в себе документ, удостоверяющий 
личность, полис обязательного ме-
дицинского страхования, страховое 
свидетельство. А на данный момент 
далеко не все медицинские учреж-
дения оснащены необходимым 
оборудованием для обработки таких 
карт.  

В: Тогда каким образом выбирать 
СМО? Раз теперь нам представи-
лась возможность осуществлять 
этот выбор самостоятельно?
О: Этот вопрос теперь должен за-
дать себе каждый гражданин нашей 
страны. Приведу пример лишь части  
функций СМО (их намного больше):

• оплата медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам;

• информирование застрахован-
ных лиц о медицинских организа-
циях, осуществляющих деятельность 
в сфере обязательного медицин-
ского страхования на территории 
нашей области, о видах, качестве 
и условиях предоставления меди-
цинской помощи, о выявленных 
нарушениях при оказании медицин-
ской помощи, о правах граждан в 
сфере обязательного медицинского 
страхования, в том числе на выбор 
(замену) страховой медицинской 
организации, о порядке получения 
полиса обязательного медицинского 
страхования, а также об обязанно-
стях застрахованных лиц в соответ-
ствии с Федеральным законом. 

• осуществление контроля объ-
емов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской 
помощи застрахованным лицам в 
медицинских организациях;

• осуществление деятельности по 
защите прав и законных интересов 
застрахованных лиц в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

Одним из важнейших направ-
лений СМО должна быть защита 
прав застрахованных граждан!
Очень часто при разговоре с застра-
хованными гражданами мы узнаем, 
что многие совершенно не пред-
ставляют, какие права они имеют в 
рамках существующего закона об 
ОМС. Например: если медицинское 
учреждение предлагает вам опла-
тить услуги, необходимо обратиться 
в страховую компанию, в которой 
вы получали полис ОМС (телефон 
указан на полисе ОМС либо памят-
ке застрахованным гражданам) и 
удостовериться, что данная услуга 
действительно может быть оказа-
на только на платной основе. Если 
вы уже заплатили за медицинские 
услуги, необходимо сохранить чеки 
(или же другие платежные доку-
менты, подтверждающие оплату), 
чтобы потом обратиться в страховую 
компанию с заявлением о рассмотре-
нии вопроса о законности взимания 
денег. В каждом случае, когда пред-
лагают оплатить медицинские услу-
ги, необходимо, в первую очередь, 
получить консультацию по данному 
вопросу в страховой медицинской 
организации, выдавшей страховой 
полис.
 
В: То есть СМО может возместить 
расходы за оплаченные медицин-
ские услуги?

О: Да! В том случае, если оказанная 
вам услуга включена в Территори-
альную программу госгарантий ока-
зания гражданам РФ, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи. Обязательно 
обращайтесь в свою СМО для всех 
разъяснений.

В: И у Вас были такие случаи?
О: Конечно. Это наша работа. Целый 
штат специалистов нашей компании, 
включая врачей-экспертов, юри-
стов, отдел по защите прав застра-
хованных, разбираются с каждым 
поступившим заявлением от наших 
застрахованных. Мы обязаны дать 
ответ по каждому обращению в нашу 
компанию. Пока, к сожалению, наши 
застрахованные еще не привыкли к 
тому, что у них есть право полностью 
владеть всей информацией, написать 
жалобу, если медицинская помощь не 
была оказана, либо оказана ненадле-
жащим образом. Однако существуют 
такие обращения. Приведу пример 
одного из  последних случаев: в Севе-
роуральске нашему застрахованному  
при постановке диагноза перелом 
плечевого сустава была произведена 
операция (острый синтез). Это доста-
точно сложный перелом и потребова-
лись расходные материалы, которые 
нашему застрахованному предложи-
ли купить за 17240 руб. При дальней-
шем разбирательстве было выяснено, 
что эта группа материалов входит в 
Территориальную программу госга-
рантий, и помощь должна быть ока-
зана бесплатно. Денежные средства 
в сумме 17240 руб. были возвращены 
нашему застрахованному, согласно 
поступившего заявления.

Повторюсь, что основным кри-
терием при выборе СМО является 
именно работа по защите прав за-
страхованных!

ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» филиал в г. Екатеринбурге пункт выдачи 
полисов в городе Первоуральск, находится по адресу:

ул. Ленина, 31, офис 206, тел. (3439) 64-21-22

МЫ ЗАЩИЩАЕМ ВАШИ ПРАВА НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

«Колибри» — пионер-герой
Первоуральский модельер Светлана Дашкевич отпраздновала 25-летний юбилей своей студии

Театр моды Светланы Даш-

кевич «Колибри» существует 

в Первоуральске уже 25 лет. 

23 марта юбилей своей сту-

дии Светлана Любомировна 

решила отметить с разма-

хом, для чего из привычного 

Центра детского творчества 

переместилась в большой 

зал ДК ПНТЗ. Уже за полча-

са до начала в фойе начали 

подходить люди, у многих в 

руках букеты цветов — как 

выяснилось, это не только 

для виновницы торжества, 

но и для больших и малень-

ких моделей, участниц юби-

лейного показа.

За кулисами оживленно 
уже давно. На стойках ви-
сят платья и пальто, вокруг 
суетятся девочки с отпарива-
телями, последние штрихи 
макияжа наносят модели. 
Светлана Дашкевич кружит-
ся тут же, давая распоряже-
ния непривычным голосом.

— Что с вами, неужели 
простудились накануне 
юбилея?

— Да что вы, — смеется 
Светлана Любомировна, — 
это издержки профессии, 
сорвала голос на одной из 
репетиций.

Уже надевая туфли для 

выступления, Дашкевич да-
ла небольшие комментарии 
«Городским вестям»:

—  У нас всегда боевое 
настроение, 25 лет, как го-
ворится, пионер-герой, — го-
ворит модельер. — Сегодня 
ученицы будут работать 
на подиуме как профессио-
нальные модели. И малень-
кие девочки от пяти лет, и 
мои дамы покажут свои на-
выки моделинга. Покажем 
коллекции театра моды, 
которые мы создали за по-
следние пять лет.

По слова м Светла н ы 
Дашкевич, самое главное, 
чтобы никто не упал на сце-
не, а так сюрпризов и юмора 
будет хоть отбавляй.

— Попасть к нам неслож-
но, — продолжает Светлана 
Любомировна, — просто 
приходите в сентябре и за-
писываетесь. Обычная на-
ша проблема — дефицит 
мальчиков. А вообще глав-
ное, чтобы научиться моде-
лингу было желание не у 
мамы, а у ребенка. В про-
тивном случае научить 
чему бы то ни было не 
получится.

За пять минут до высту-
пления за кулисами, еще 
закрытыми, все еще весе-

ло. Девчонки из младшей 
группы «Колибри» раздобы-
ли плакат «Хочу в школу» 

и охотно позировали для 
«Городских вестей», несмо-
тря на усиленные уговоры 

не смотреть в камеру.
— Кто вам платья такие 

красивые купил?

— Мне — мама!
— А мне крестная! — 

наперебой выкрикивают 
юные модели.

— Мы будем Золушками, 
будем танцевать и кружить-
ся, реверанс попробуем сде-
лать. Еще мы будем делать 
полукруг, — объясняют 
Полина Пермякова, Настя 
Зыкова и Лера Макарова. 
Девочкам по шесть лет, у 
всех красоток уложены во-
лосы и накрашены губы.

Раздается звонок. В зал 
впускают зрителей. Многие 
пришли целыми семьями 
— поддержать ту или иную 
участницу.

Шоу, посвященное 25-ле-
т и ю «Кол ибри », не бы-
ло лишено юмора благо-
даря стараниям ведущей 
Верки Сердючки (в ми-
ру — Александр Иванов). 
Например, на подтанцовке 
у Сердючки был ансамбль 
девушек, которых сама ве-
дущая назвала «Овчарки 
любви».

 Девушки-модели показа-
ли свои навыки, продемон-
стрировав не только кол-
лекцию театра моды, но и 
вещи от известных магази-
нов Первоуральска.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Шоу театра моды «Колибри» получилось красочным и необычным.
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Важно!  Если у вас возникли вышеперечисленные симптомы, которые ис-

чезли через несколько минут или часов, значит, вы перенесли «транзиторную 

ишемическую атаку». Даже если после этого вы хорошо себя чувствуете, помните, 

что у 20% пациентов, перенесших «микроинсульт», в течение года-трех развивается 

повторное нарушение мозгового кровообращения — инсульт.

Обязательно обратитесь к лечащему врачу для проведения всестороннего обсле-

дования и поиска причин развития инсульта.

ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

ПЯТЬ СИМПТОМОВ МИКРОИНСУЛЬТА  

Микроинсульт — это тоже нарушение кровообращения головного мозга, как и се-

рьезный инсульт с печальными последствиями. Но, как вы понимаете из приставки 

«микро» — поражаются лишь мелкие сосуды головного мозга. Поэтому происходит 

не глобальное разрушение клеток мозга, а разрушаются лишь небольшие, не 

критичные для общего состояния, участки мозговой ткани. Как и при серьезном 

инсульте, признаки «микро» ощущаются почти одновременно:

1. Головная боль или головокружение.

2. Онемение конечностей и лица.

3. Резкое повышение артериального давления.

4. Нарушение чувствительности и координации движений.

5. Возможна непереносимость яркого света или кратковременная потеря сознания.

Если вы обнаружили одновременное проявление сразу трех-четырех симптомов 

— сразу обращайтесь в медицинское учреждение за помощью.

Инсульт. Спасительные первые часы
НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 

ИНСУЛЬТА

Он называется тромболизис. Этот 

метод способствует растворению 

тромба в сосудах головного мозга. 

Для проведения тромболизиса, в 

частности, необходимо раннее по-

ступление пациента, сразу с момента 

заболевания.

Это заболевание молодеет с каж-

дым годом. Стрессы, нездоровый 

образ жизни, сидячая работа... 

Мало кто из нас может похвастать-

ся тем, что каждые выходные 

отправляется за город, питается 

только полезной пищей. Мы сами 

выстраиваем свою жизнь так, что 

она преподносит нам страшные 

сюрпризы. Значит, в наших силах 

и обезопасить себя от них. А для 

этого необходимо вооружиться 

кое-какими знаниями.

Третья причина 
смертности

Инсульт — это острое заболевание 
головного мозга, характеризуется 
внезапным развитием неврологи-
ческих симптомов, которые воз-
никают вследствие ишемии мозга 
и возникновения тромба в сосуде. 
Причиной образования тромбоза 
является «густая кровь». Также 
инсульт может развиться вслед-
ствие разрыва сосуда, и происходит 
кровоизлияние в мозг.

Инсульт после кардиоваску-
лярных заболеваний (инфаркт 
миокарда, тромбозы и т.д.) и ра-
ка — третья причина смертности 
и серьезнейшая причина заболе-
ваемости и долгосрочной инва-
лидности. В Свердловской обла-
сти в последние годы отмечается 
рост заболеваемости и госпита-
лизации больных по поводу ин-
сульта. Чаще стали встречаться 
инсульты у людей молодого и тру-
доспособного возраста.

Причины инсульта: гиперто-
ническая болезнь, сахарный ди-
абет, сердечные заболевания (по-
рок сердца, нарушение сердечного 
ритма, операции на сердце), повы-

шение уровня холестерина в кро-
ви, повышение свертывания кро-
ви, злоупотребление алкоголем, 
малоподвижный образ жизни, 
ожирение, генетическая предрас-
положенность, особенности пита-
ния, стресс.

Когда спасение клеток 
еще возможно

Ишемический инсульт по типу 
образования тромба чаще начи-
нается ночью или рано утром, и 
симптомы постепенно нарастают. 
Инсульт по типу эмболии — днем 
и внезапно, часто с потерей со-
знания. Кровоизлияние в мозг воз-
никает чаще днем при физической 
нагрузке.

Первые признаки:
• внезапная, сильная головная 
боль, сопровождающаяся рвотой;
• онемение половины тела и 
конечностей;
• слабость в руке и ноге с одной 
стороны или полное отсутствие 
движений в них;
• нарушение речи и понимания 
обращенной речи;
• нарушение глотания;
• внезапно возникшее двоение в 
глазах;
• аси м ме т ри я л и ца, т.е.  ег о 
перекос;
• внезапная неустойчивость при 
ходьбе или невозможность ходить 
из-за головокружения;
• выпадение поля зрения с одной 
стороны.

Почему важно обращение за 
медицинской помощью сразу пос-
ле появления этих симптомов? 

Именно в это время возмож-
но спасение поврежденных нерв-
ных клеток мозга, уменьшение 

очага повреждения, лучшее вос-
становление или выздоровление 
в более короткие сроки. Позднее 
обращение чревато инвалидно-
стью, стойкими расстройствами 
движения и речи, а также леталь-
ным исходом.

Техника безопасности

Если у вас гипертония и ваше си-
столическое (верхнее) артериальное 
давление  постоянно превышает 140 
или если диастолическое (нижнее) 
постоянно 90, проконсультируйтесь 
с участковым врачом. Вы должны 
постоянно принимать препараты 
для адекватного снижения давле-
ния. После развития «микроинсуль-
та»* необходим постоянный прием 
препаратов, которые препятствуют 
образованию тромба.

Если у вас мерцательная арит-
мия, необходимо под наблюдени-
ем врача постоянно принимать 
п репарат ы д л я у мен ьшен и я 
свертываемости.

Больным сахарным диабе-
том необходимо следить за уров-
нем сахара в крови и постоянно 
принимать сахароснижающие 
препараты.

Узнайте свой уровень холесте-
рина. В случае его повышения не-
обходимо соблюдать диету (рас-
тительные жиры, овощи, фрукты, 
рыба, морепродукты) и постоянно  
принимать препараты для кор-
рекции нарушенного жирового об-
мена под наблюдением врача.

Если курите — прекратите. 
Употребляете алкоголь? Делайте 
это умеренно, т.к. стакан вина 
ежедневно может уменьшить 
риск развития инсульта, а упот-
ребление алкоголя в больших 
количествах повышает риск его 
развития. Избегайте соленого, не 
досаливайте пищу. Сбросьте вес 
и регулярно занимайтесь физи-
ческими упражнениями.

Как распознать инсульт

Это время с момента проявления первых симптомов,

когда развития необратимых изменений в мозге можно избежать.

Симптомы, которые распознаются самим пострадавшим:

Симптомы, которые можно распознать со стороны:

Если присутствуют хотя бы два из этих признаков — нужно срочно обратиться к врачу.

Внезапное неме-

ние конечности 

(руки, пальца, 

ступни, ноги, 

даже части лица 

или тела)

Неожиданная 

потеря контроля 

(человек не может 

понять, где на-

ходится, не может 

внятно говорить)

Двоение 

в глазах 

или нечеткое 

зрение

Тошнота, 

рвота

Если проблемы возникнут даже с одним из этих заданий — необходима помощь медиков.

Человек 

не способен 

улыбнуться

Сказать 

любое простое 

предложение

Поднять 

обе руки

Высунуть язык 

(язык не должен 

быть искривлен)

Уложить боль-

ного на высо-

кие подушки, 

подсунув их 

под плечи, 

лопатки, 

голову (голова 

должна быть 

приподнята 

над уровнем 

постели на 30 

градусов)

Открыть 

форточку или 

окно, обес-

печив приток 

свежего воз-

духа

Расстегнуть 

воротничок 

рубашки, 

тугой ремень 

или пояс, 

снять с боль-

ного стесняю-

щую одежду

Измерить 

артериальное 

давление

При первых 

признаках 

рвоты повер-

нуть голову 

больного 

набок — рвот-

ные массы 

не должны 

попасть в 

дыхательные 

пути

Что можно сделать до приезда врача:

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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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 №11

По строкам: Чилим.  Балбес.  Игл.  Атос.  Игумен.  Тре.  Цех.  Выпь.  Цирк.  Нал.  Еда.  Али.  

Дамка.  Пли.  Гай.  Арчак.  Тибр.  Байбак.  Трал.  Аза.  Нахал.  Арбитр.  Эмир.  Убор.  Шале.  

Маори.  Дырокол.  Или.  Ксенон.  Ума.  Комар.  Пиво.  Дюк.  Визит.  Стадо.  Скат.  Нур.  Уда.  

Карга.  Ива.  Ипр.  Драга.  Нон.  Куц.  Коро.  Кирпич.  Мяч.  Азу.  Алупка.  Болеро.  Омёт.  

Пани.  Райграс.  Мах.  Изобилие.  Опт.  Ани.  Код.  Шарнир.  Овен.  Сталь.  

По столбцам: Каникулы.  Ядрица.  Зоман.  Куркума.  Ёхор.  Квадрат.  Рол.  Что.  Мзда.  

Гуппи.  Детёныш.  Утка.  Казан.  Бутсы.  Адам.  Канон.  Пим.  Бахилы.  Аир.  Ибис.  Честь.  

Кар.  Ерь.  Горб.  Жар.  Тло.  Поилка.  Ларец.  Чир.  Кикс.  Нил.  Иол.  Иена.  Эхолот.  

Очередь.  Милорд.  Калам.  Лима.  Кап.  Рим.  Ади.  Мор.  Блиц.  Луб.  Бра.  Кровля.  Генри.  

Ази.  Чай.  Уха.  Турнепс.  Лаг.  Барби.  Ник.  Елец.  Лабаз.  Сова.  Кий.  Каури.  Нотариус.  

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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РОССИЯ-1 1
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Так говорят женщины». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Сашка, любовь моя» 

(12+)

14.05 «Одна за всех». (16+)

14.20 «Дело Астахова». (16+)

15.20 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

17.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.10 «Дом без жертв». (16+)

20.10 Т/с «Измена» (16+)

22.00 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

01.20 Т/с «Пророк» (12+)

04.15 «Еда по правилам и без...»

05.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Не имей сто рублей...» 

(6+)

10.20 Д/ф «Вернись, конферансье!» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 Д/с «Обитатели глубин» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Ошибка резидента». 1 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Олимпиада. Как это делает-

ся». (6+)

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. «Хитрая упаков-

ка». (16+)

23.10 Д/ф «Смех. Секретное ору-

жие» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм. Самые 

древние на Земле». (12+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

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 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)

11.55 Прогноз погоды

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

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. 

«Неоконченная партия» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА», 

1 серия (12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

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 РетроJконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)

14.45 «Твоя професссия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыJшоу». (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.00 Д/ф

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (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 «Посейдон» (12+)

12.30 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 «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Медведь йоги» (12+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Остров» (12+)

07.30 Х/ф «Подкидыш» (6+)

09.00 Новости

09.35 Х/ф «Табачный капитан» (6+)

11.10 Х/ф «Серебряный самурай» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Владимир 

Мясищев» (12+)

14.15 Т/с «Синдикат» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Синдикат» (16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Смех, да и только...О чем 

шутили в СССР?» (6+)

19.45 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «По кличке «Горба-

тый» (16+)

23.20 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Легенды СССР»: «Советское 

кино» (16+)

10:00 «Байки Страны Советов» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:50 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Живая тема»: «Вирус против 

человечества» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый выпуск 

(16+)

23:50 Х/ф «Глаза дракона» (США) (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Прототипы.Майор 

Вихрь» (12+)

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.Подстава» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Неудачное 

ограбление» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Цена любви» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Антидот» (16+)

23.20 Т/с «След.Фальшивый отец» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Царский напиток» 

(16+)

01.10 «Момент истины». (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 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.45 «Defacto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

14.10 Кривое зеркало (16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Гавань» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Гавань» (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 «Кривое зеркало»

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 J школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Нереальная история». (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история». (16+)

11.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ТРИ ИКС» 

(16+)

23.45 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 «Дрожь земли 2.Повтор-

ный удар» (16+)

03.40 Х/ф «Дрожь земли 3.Возвра-

щение чудовищ» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Рассказы старого сплетника»

12.40 Д/ф «Скальные храмы 

АбуJСимбела»

12.55 «Писатели нашего детства». 

«Быть взрослым очень про-

сто...»

13.25 Д/ф «Индия.Пилигримы 

Ганга»

14.15 «Линия жизни».С. Безродная

15.10 «Пешком...» Москва лечебная

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Убийственная 

любовь»

17.20 Д/ф «Библос.От рыбацкой 

деревни до города»

17.40 «Избранные романсы»

18.40 «Academia».И. Попова. «По-

иски и находки в Центральной 

Азии», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Т. Гринденко и В. Журавлевым

20.45 Д/ф «Людмила Шагалова»

21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

22.15 Д/с «Рассекреченная история»

22.40 «Тем временем»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Большая дорога»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «ВестиJспорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиJспорт»

11.10 Х/ф «Тайный план» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиJСпорт»

14.30 «24 кадра». (16+)

15.00 «Наука на колесах»

15.35 «Футбол.ru»

16.20 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

17.25 Футбол.Кубок Англии. 1/4 фи-

нала. «Челси» J «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

19.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) 

J «Томь» (Томск). Прямая 

трансляция

21.25 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». «Динамо» (Мо-

сква) J СКА (СанктJПетербург). 

Прямая трансляция

23.45 Неделя спорта

00.40 «Альтернатива»

01.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Делай > раз!» (16+)

11.15 «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! ДТП как повод для 

войны 2». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

20.30 «+100500». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.30 «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 «Удачная ночь»

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+)

01.25 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00 М/ф

09.00 ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА. 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ЕДИНИ-

ЦЫ» (12+)

13.30 Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов»

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.30 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)

01.00 Х/ф «Полярная буря» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 ТокJшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

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.ВестиJМосква»

17.50 Т/с «Остров ненужных людей»

19.40 «Местное время.

ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Склифосовский»

01.05 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

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 «Условия контракта» (16+)

23.25 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Х/ф «Так себе каникулы» (12+)

01.45 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» 

(12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «В тылу врага: Колумбия» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

00.20 «ТАК СЕБЕ 

КАНИКУЛЫ»

(12+) Двое приятелей и де-

ловых партнеров внезапно 

оказываются в ситуации, 

когда им приходится за-

няться воспитанием двух 

шумных близнецов-семиле-

ток. Детишек надо вывезти 

отдыхать в летний лагерь, а 

там и близняшки, и их опе-

куны оказываются во власти 

придирчивого вожатого — и 

все это накануне важной 

сделки, от которой зависит 

будущее предприятия горе-

опекунов.
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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

2 /04/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+)

10.35 Тайны нашего кино. «Мими-

но». (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)

13.45 Д/с «Обитатели глубин» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Ошибка резидента». 2 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Лиш-

ний шанс». (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 «КОРЕЯ. КРОВНАЯ 

ВРАЖДА ПРЕЗИДЕН-

ТОВ» (12+)

23.15 Д/ф «Николай Олялин. Ране-

ное сердце» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Герой» (12+)

02.55 «Pro жизнь». (16+)

03.45 Х/ф «Война Фойла» (16+)

05.40 «Петровка, 38». (16+)

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Так говорят женщины». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.30 «Моя правда». (16+)

10.00 «Гардероб навылет». (16+)

15.00 «Одна за всех». (16+)

15.05 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(16+)

17.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.10 «Дом без жертв». (16+)

20.10 Т/с «Измена» (16+)

22.00 Т/С «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ 

БРАК» (12+)

01.25 Т/с «Пророк» (12+)

04.15 «Еда по правилам и без...»

05.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (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. 

«Неоконченная партия» (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+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

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. 

«Смерть по мобильному» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА», 

2 серия (12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

05.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

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 РетроIконцерт

11.00 «Татарлар» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Не от мира сего...» (12+)

13.15 «Деревенский изобретатель». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (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 «TatImusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

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 «Медведь йоги» (12+)

11.30 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 «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Фантомы» (16+)

02.15 Т/с «Следы во времени». «Не-

знакомец во времени 2» (16+)

06.00 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Владимир 

Мясищев» (12+)

07.00 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)

09.00 Новости

09.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)

10.15 Т/с «Синдикат» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

14.15 Т/с «Синдикат» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Синдикат» (16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 

(12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.20 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

07:20 «Трезвый взгляд» (16+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«Планета хочет любить» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Затерянный мир» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Морская планета» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Проклятье Монтесумы» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Прототипы.Штирлиц» 

(12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные 

расследования. Ночь перед 

крещением». (16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Опасный рейс». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Примерная 

дочь» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Джип с сюр-

призом» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Террористка» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Жажда» (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 «События УрФО» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 «Кривое зеркало»

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 «События. Акцент» (16+)

19.20 Д/ф «Звезды за рулем» (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 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 Т/с «Воронины» (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Три Икс» (16+)

16.15 Т/с «6 кадров» (16+)

16.35 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 «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ТРИ ИКСА 2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.30 Х/ф «Защитнег» (16+)

03.25 Х/Ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

КИ!» (12+)

05.10 Шоу доктора Оза. (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Рассказы старого сплетника»

12.40 Д/ф «Тонгариро.Священная 

гора»

12.55 «Сати.Нескучная классика...» с 

Т. Гринденко и В. Журавлевым

13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

14.25 Д/ф «Влюбленная молния»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Лекарь поневоле»

16.55 «Львиная доля»

17.20 Д/ф «Мцхета.Чудеса Святой 

Нины»

17.40 Фортепианная музыка

18.40 «Academia».И. Попова. «По-

иски и находки в Центральной 

Азии», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

22.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Воздушный Титаник»

22.40 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.25 «Новости культуры»

23.45 Х/ф «Отпуск в сентябре»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Хранители

08.20 «Моя планета»

09.05 «ВестиIспорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIспорт»

11.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жаропрочные сплавы

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиIспорт»

14.10 «Братство кольца»

14.40 Х/Ф «ЭЙР АМЕРИКА» 

(16+)

16.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Недетские игрушки

17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экранопланы

18.25 Хоккей России

18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Трактор» (Че-

лябинск) I «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

00.50 «ВестиIспорт»

01.05 «IDетектив». (16+)

01.35 Х/ф «Тайный план» (16+)

03.25 «Видим ли мы одно и то же?»

04.25 «Вести.ru»

04.40 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Сын за отца» (16+)

11.10 «Улетное видео». (16+)

12.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! ДТП как повод для 

войны 2». (16+)

16.00 «Вне закона» (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

20.30 «+100500». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.30 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (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+)

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «ПСЖ» (Франция) I 

«Барселона» (Испания)

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

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 «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Тайна снежного челове-

ка» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Анаконда» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокIшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиIМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 ТокIшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

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 Т/с «Склифосовский»

00.15 «Специальный корреспон-

дент»

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 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.20 Х/Ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Враг государства» (12+)

04.00 Т/с «Гримм» (16+)

КУЛЬТУРА

23.45 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ»

(12+) Виктор Зилов на работе 

получает долгожданную 

квартиру и устраивает ново-

селье для друзей. Галина — 

жена Виктора — возлагает 

на квартиру большие надеж-

ды. Ей кажется, что теперь 

начнется счастливая жизнь.

Галина ждет от Виктора 

ребенка. Зилова эта новость 

не обрадовала. Привыкнув 

к бесцельной жизни, он по-

нимает, что ребенок — это 

обуза. 
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06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Так говорят женщины». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.30 Х/ф «Женщины в игре без 

правил» (12+)

16.00 «Дело Астахова». (16+)

17.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.10 «Дом без жертв». (16+)

20.10 Т/с «Измена» (16+)

22.00 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Хочу вашего мужа» (16+)

00.50 Т/с «Пророк» (12+)

03.50 «Еда по правилам и без...»

04.35 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

05.35 «Города мира»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Утренние поезда» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Родительский день» (16+)

13.45 Д/с «Обитатели глубин» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Судьба резидента». 1 

с. (12+)

17.00 «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 Х/ф «Майор Ветров». 1, 2 с. 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Очередь за чудом». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

02.30 «Pro жизнь». (16+)

03.20 Х/ф «Не имей сто рублей...» 

(6+)

05.05 Д/ф «Смех. Секретное ору-

жие» (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. 

«Смерть по мобильному» 

(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

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. 

«Падение» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

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 РетроGконцерт

11.00 «Татарлар» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля» (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 G внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

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 «Дом большой мамочки» 

(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, 20.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

21.00 Х/ф «Дом большой мамочки 

2» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Лихорадка по девчон-

кам» (16+)

06.00 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

07.00 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)

09.00 Новости

09.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)

10.15 Т/с «Синдикат» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

14.15 Т/с «Синдикат» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Синдикат» (16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 

(12+)

19.40 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Туман рассеивается» (16+)

07:30 «Документальный проект»: 

«Братья по космосу» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема»: «Вирус против 

человечества» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»: «По-

терянные» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Прототипы.Шарапов. 

Жиглов» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Отряд Кочубея» (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.Невеста» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Счастье на 

ладошке» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Не ходите, 

девки, замуж» (16+)

22.30 Т/с «След.Женские инстин-

кты» (16+)

23.15 Т/с «След.Несущая смерть» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

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 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Звезды за рулем» (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 Д/ф «Под скальпель ради 

мечты». 1 ч. (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 G 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+)

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 «Три икса>2.Новый уро-

вень» (16+)

15.55 Т/с «6 кадров» (16+)

16.05 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 «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 26 торжественная церемо-

ния вручения национальной 

кинематографической премии 

«Ника»G 2013 г. (16+)

03.15 Х/ф «Мальчик в полосатой 

пижаме» (16+)

05.05 Шоу доктора Оза. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Рассказы старого сплетника»

12.40 Д/ф «Охрид.Мир цвета и 

иконопочитания»

12.55 «Власть факта»

13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

14.25 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий фон Гоген

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Страстное и со-

чувственное созерцание»

17.20 Д/ф «Большая площадь 

Брюсселя.Прекраснейший в 

мире театр»

17.40 «Всенощное бдение»

18.40 «Academia».В. Маркова. 

«Жизнь шедевра в простран-

стве времени», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Острова»

21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

22.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Латинизация языков»

22.45 «Магия кино»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Королевы свинга». 1 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Секреты боевых искусств»

08.45 «Моя планета»

09.05 «ВестиGспорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиGспорт»

11.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

13.15 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без дома

13.45 «Вести.ru»

14.05 «ВестиGспорт»

14.15 «Альтернатива»

14.45 Х/ф «Тайный план» (16+)

16.40 Презентация МG1.ГранGпри 

тяжеловесов. Прямая транс-

ляция

17.25 Смешанные единоборства.

MG1. Лучшие бои тяжелове-

сов. (16+)

21.05 Х/Ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(16+)

23.15 «Полигон»

00.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

00.50 «ВестиGспорт»

01.05 Х/ф «Ударная сила» (16+)

02.55 «IDетектив». (16+)

03.25 «Вести.ru»

03.40 «24 кадра». (16+)

04.10 «Наука на колесах»

04.35 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин». 1, 2 с. (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! ДТП как повод для 

войны 2». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

20.30 «+100500». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.30 «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 «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»

02.30 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Бермудский треугольник 

под водой» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.30 ХGВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокGшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокGшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.

ВестиGМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 ТокGшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиGМосква»

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.ВестиGМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив»

19.40 «Местное время.ВестиGМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Склифосовский»

00.20 Свидетели.»Без обид. А. 

Ширвиндт»

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 «Условия контракта» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «ФорсGМажоры» (16+)

01.15 Х/ф «Ночь страха» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ночь страха» (16+)

03.15 Т/с «Гримм» (16+)

TV1000

00.00 «ОТВАЖНАЯ»

(16+) Для Эрики Бейн улицы 

Нью-Йорка стали смыслом 

жизни. Будучи ведущей про-

граммы на радиостанции 

под названием «Прогулки 

по Нью-Йорку», она делит-

ся с радиослушателями 

звуками, которые слышит 

в своем любимом городе, и 

историями, которыми этот 

город делится с ней. А ве-

чером она спешит к жениху 

Дейвиду Кирмани, любви 

всей её жизни. Но однажды 

ночью Эрику лишают всего, 

что ей важно и дорого.
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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

4 /04/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.30 «Так говорят женщины». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/Ф «С НОВЫМ СЧА-

СТЬЕМ!» (12+)

16.45 «Одна за всех». (16+)

17.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

18.00 Т/С «КОМИССАР 

РЕКС» (12+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.10 «Дом без жертв». (16+)

20.10 Т/с «Измена» (16+)

22.00 Т/С «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Баламут» (12+)

01.15 Т/с «Пророк» (12+)

04.15 «Еда по правилам и без...»

05.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

06.00 «Настроение»

08.40 Х/Ф «БОГАТЫРЬ ИДЕТ 

В МАРТО»

10.20 Д/ф «Железная леди Элина 

Быстрицкая» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Сетевая угроза». 1, 2 с. 

(12+)

13.55 Д/с «Обитатели глубин» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Судьба резидента». 2 

с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Майор Ветров». 3, 4 с. 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Звездные папы» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-

ТА» (12+)

02.15 «Pro жизнь». (16+)

03.10 Х/ф «Вторая любовь» (16+)

05.10 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды» (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. 

«Падение» (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+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

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. 

«Обесцененная жизнь» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

05.00 «Манзара» (татар.) (6+)

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 РетроHконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида H Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поHтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Зарисовки из жизни Хариса 

Якупова». (12+)

13.30, 23.00 «Волейбол». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15 «Путь». (12+)

14.30 «Адам и Ева». (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 «TatHmusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

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 «Дом большой мамочки 

2» (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, 20.00 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Большие мамочки: Сын 

как отец» (12+)

23.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Повелитель страниц» 

(12+)

02.00 Т/с «Следы во времени». 

«Огонь и лед» (16+)

07.00 Т/с «Туман рассеивается» (16+)

09.00 Новости

09.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)

10.15 Т/с «Синдикат» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

14.15 Т/с «Синдикат» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Синдикат» (16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 

(12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.25 Х/ф «В черных песках» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)

01.20 Х/ф «Ралли» (12+)

03.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(16+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:20 «На повороте» (12+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«Кровь звездных драконов» 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «По-

терянные» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

20:00 «Обманутые наукой» (16+)

21:00 «Адская кухня - 2» (16+)

22:30 «Как надо» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Прототипы.Давид 

Гоцман» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты» 

(12+)

14.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Рабыня» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Убийственная 

любовь» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Злая мачеха» 

(16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

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 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Под скальпель ради 

мечты». 1 ч. (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 Д/ф «Под скальпель ради 

мечты». 2 ч. (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+)

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 H 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+)

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 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 

(16+)

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 «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.30 Х/ф «Легенда танцующего 

ниндзя» (16+)

03.20 Х/ф «Супер Начо» (16+)

05.05 Шоу доктора Оза. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Рассказы старого сплетника»

12.40 Д/ф «Картахена.Испанская 

крепость на Карибском море»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

14.25 Д/ф «Влюбленный в кино.

Георгий Натансон»

15.10 «Письма из провинции»

15.40, 19.30, 23.30 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Безобразная эльза»

17.30 Д/ф «Герард Меркатор»

17.40 «Симфонические танцы»

18.25 Д/ф «Замок в Мальборке.

Мариенбург. Резиденция 

тевтонского ордена»

18.40 «Academia».В. Маркова. 

«Жизнь шедевра в простран-

стве времени», 2 лекция

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».А. Столетов

21.10 Д/ф «Картахена.Испанская 

крепость на Карибском море»

21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

22.15 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Спасти рядового...»

22.40 «Культурная революция»

23.50 Х/ф «Королевы свинга». 2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Видим ли мы одно и то же?»

08.45 «Моя планета»

09.05 «ВестиHспорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHспорт»

11.10 Х/ф «Ударная сила» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Календари

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHспорт»

14.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)

16.15 «Полигон»

17.15 «Удар головой»

18.20 «ВестиHспорт»

18.30 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Михаил Заяц (Россия) 

против Эмануэля Ньютона 

(США) (16+)

19.55 Х/ф «Терминатор» (16+)

22.00 Х/ф «Терминатор 2» (16+)

00.50 «ВестиHспорт»

01.05 «Наука 2.0.Большой скачок»

02.35 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без дома

03.05 «Удар головой»

04.05 «Вести.ru»

04.20 «Моя планета»

06.40 «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 «Танго над пропастью» 

(16+)

12.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! ДТП как повод для 

войны 2». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

20.30 «+100500». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.30 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (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+)

22.30 «Сегодня.Итоги»

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Челси» H «Рубин» (Россия)

01.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

01.30 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХHВерсии.Другие новости. (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Откровение пирамид» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХHВерсии.Другие новости. (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.30 ХHВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Д/ф «Последние часы Земли» 

(16+)

00.45 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокHшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокHшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиHМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 ТокHшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиHМосква»

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.ВестиHМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив»

19.40 «Местное время.ВестиHМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 Т/с «Склифосовский»

23.25 «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 «Условия контракта» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя». (16+)

01.15 Х/ф «Господин Никто» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Господин Никто» (16+)

04.00 Т/с «Гримм» (16+)

ПЕРВЫЙ

01.15 «ГОСПОДИН 

НИКТО»

(16+) 2092 год. Проснувший-

ся стариком, Немо Никто 

оказывается последним 

смертным в будущем. Все 

люди уже давно бессмертны 

и наблюдают за телешоу, где 

главная звезда — дряхлый и 

безумный старик Немо, до-

живающий свои дни. Нака-

нуне конца к нему приходит 

журналист, и Немо расска-

зывает ему свою историю 

перескакивая из одной жиз-

ни в другую, несколько раз 

за рассказ успев умереть.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВДТВ

06.30 «Удачное утро»

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Лавка вкуса

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

10.00 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

14.00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Я дождусь...» (16+)

22.40 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» (18+)

01.20 Т/с «Пророк» (12+)

06.00 «Настроение»

08.25 «Частная жизнь» (12+)

10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Сетевая угроза». 3, 4 с. 

(12+)

13.55 Д/с «Обитатели глубин» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Один из нас» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУ-

ЖАЯ МАСКА» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Ирина Слуцкая в программе 

«Жена. История любви». (12+)

23.50 Х/ф «Импотент» (16+)

01.15 Х/ф «Родительский день» 

(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. 

«Обесцененная жизнь» (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

17.15 Прогноз погоды

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Никита Джи-

гурда» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Триллер по-соседски» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (12+)

08.30, 01.00 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроJконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Наставник» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф «Гульшат Зайнашева» 

(12+)

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 Татарстана». 

(12+)

14.30 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Весенние выкрутасы»

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

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 «Большие мамочки: сын 

как отец» (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 «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)

02.40 Т/с «Следы во времени». 

«Раскрывая карты» (16+)

06.00 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Николай 

Поликарпов» (12+)

07.00 Т/с «Туман рассеивается» 

(16+)

09.00 Новости

09.30 Д/с «Из всех орудий» (12+)

10.15 Т/с «Синдикат» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Полковник «Вихрь» 

(16+)

14.15 Х/ф «Еще не вечер» (12+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 

(12+)

19.40 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.10 Х/ф «Батька» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Марш=бросок» (16+)

00.40 Х/ф «Эскадрон гусар летучих» 

(12+)

07:30 «Документальный проект»: 

«Создатели» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Обманутые наукой» (16+)

10:00 «Адская кухня - 2» (16+)

11:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:45 «Копилка» (12+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Железный 

занавес» (16+)

21:00 «Странное дело»: «В душном 

тумане Вселенной» (16+)

22:00 «Секретные территории»: «За 

гранью небес» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Оцеола: Правая рука 

возмездия» (12+)

14.50 Х/ф «Северино» (12+)

16.15 Х/ф «Апачи» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Апачи» (12+)

18.20 Х/ф «Ульзана.Судьба и на-

дежда» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Сводница» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Тайны Марии» 

(16+)

22.00 Т/с «След.Духи Марильон» 

(16+)

22.45 Т/с «След.Краденое лицо» (16+)

23.30 Т/с «След.Дочь» (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+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Под скальпель ради 

мечты». 2 ч. (16+)

16.00 «События. Каждый час»

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 «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 J школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Профессионал» (16+)

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+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: J щас я!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд». (16+)

00.30 Х/Ф «ТАНЦЫ НА УЛИ-

ЦАХ.НЬЮ�ЙОРК» (16+)

02.25 Х/ф «Три часа на побег» (16+)

03.55 Х/ф «Эра драконов» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/Ф «ЕВРЕЙСКОЕ СЧА-

СТЬЕ»

11.40 Д/ф «Людмила Шагалова»

12.25 «Рассказы старого сплетника»

12.55 «Черные дыры.Белые пятна»

13.35 Д/С «СКВОЗЬ КРОТО-

ВУЮ НОРУ С МОРГА-

НОМ ФРИМЕНОМ»

14.25 «Гении и злодеи».А. Столетов

14.55 Д/ф «Церковь в деревне виз.

Цель пилигримов»

15.10 «Личное время».В. Белякович

15.40 «Новости культуры»

15.50 СПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВ-

НЫЙ КРУГ»

18.05 Концерт

18.45 «Билет в Большой»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»

21.00 Х/Ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 

ЛЮДЯМ»

22.35 «Линия жизни».Элина Бы-

стрицкая

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Танцовщики»

01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

01.55 «Искатели». «Неизвестный 

реформатор России»

02.40 Д/ф «Фес.Лабиринт и рай»

07.10 «Все включено». (16+)

08.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев 

(Россия) против Пэта Каррэна 

(США). Прямая трансляция 

из США

10.00 «Все включено». (16+)

10.55 «ВестиJспорт»

11.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)

13.00 «IDетектив». (16+)

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «ВестиJспорт»

14.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

15.15 Х/ф «Терминатор» (16+)

17.15 Х/ф «Терминатор 2» (16+)

19.55 «ВестиJспорт»

20.05 Футбол России

20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/8 финала. Прямая 

трансляция

22.45 Х/ф «Ноль=седьмой» меняет 

курс» (16+)

00.50 «ВестиJспорт»

01.05 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев 

(Россия) против Пэта Каррэна 

(США). Трансляция из США. 

(16+)

02.55 Футбол России

03.45 «Вести.ru».Пятница

04.15 «Вопрос времени».Хранители

04.40 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Мужской характер, или 

Танго над пропастью 2» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

13.00 «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 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

20.30 «+100500». (16+)

21.00 «Дорожные войны». (16+)

22.30 «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 «Удачная ночь»

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 «Таинственная Россия: энергия 

земли.Между мистикой и 

реальностью?» (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+)

23.20 Т/с «Участковый» (16+)

01.15 Х/ф «Честная игра» (16+)

03.10 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 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Супервулкан» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХJВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекJневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц=полукровка» (12+)

23.00 Х/ф «2001 маньяк» (18+)

00.45 Европейский покерный тур.

Барселона. (18+)

01.45 Х/ф «Последние часы Земли» 

(16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры»

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия»

12.50 «Право на встречу»

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

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.ВестиJМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив»

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир»

21.25 «Юрмала»

23.20 «Большие танцы.Крупным 

планом»

23.35 Х/ф «Я подарю себе чудо»

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 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды»

23.00 Х/Ф «АНТОН ТУТ РЯ-

ДОМ» (12+)

02.10 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

04.05 Т/с «Гримм» (16+)

04.55 «Контрольная закупка»

ДОМАШНИЙ

14.00 «КОГДА

МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ»

(16+) В жизни Глеба было 

все: любящая жена, ребенок, 

успешный бизнес. Но однаж-

ды партнер, который также 

был его близким другом, 

предает его. Глеб остается 

без работы и без средств. 

Все материальные хлопоты 

ложатся на плечи его жены 

Лены. А Глеб от безысходно-

сти начинает пить, болезнен-

но ревновать Лену и однажды 

даже поднимает на нее руку.
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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

6 /04/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Полицейские и воры»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.10 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Гадюка в сиропе» (16+)

11.20 Х/ф «Желтый карлик» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Волкодав» (16+)

18.00 «Есть тема! Как я провел 

лето». (16+)

20.00 «Есть тема! Семейные войны». 

(16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (16+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Танго над пропастью» 

(16+)

03.50 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)

04.45 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.45 «Улетное видео». (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

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 Т/с «Порох и дробь» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Следствие вели...» (16+)

17.00 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч Света». (16+)

23.50 «Реакция Вассермана». (16+)

00.25 «Школа злословия» (16+)

01.15 Х/ф «Шхера 18» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»

10.30 Х/ф «Акванавты»

12.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)

16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА» 

(12+)

19.00 Х/ф «Посылка» (12+)

21.15 Х/ф «Затащи меня в ад» (16+)

23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)

02.15 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

04.15 Х/ф «2001 маньяк» (18+)

04.45 Х/ф «Безотцовщина»

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 «Титаник.Последняя тайна»

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 «Генеральская сноха»

00.25 Х/ф «Терапия любовью»

02.30 Х/ф «Почему бы я солгал?»

05.30 Х/ф «Пять вечеров»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Пять вечеров»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00, 12.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Поздняя любовь Станис-

лава Любшина» (12+)

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.00 Новости

15.15 Д/ф «Наталья Кустинская.Коро-

лева разбитых сердец» (12+)

16.20 Х/ф «Три плюс два»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию»

18.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

20.00 «Куб». (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 Т/с «Элементарно» (16+)

05.35 «Марш?бросок». (12+)

06.05 М/ф «Русалочка», «Допрыгни 

до облачка», «Мойдодыр»

07.10 «АБВГДейка»

07.35 Х/Ф «ПЕЧКИ�

ЛАВОЧКИ» (6+)

09.40 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

10.10 Х/ф «Марья;искусница» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

14.35 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)

16.35 Х/ф «Покушение» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Покушение». Продолжение 

детектива. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Арас 

Агаларов

01.30 Х/ф «Таинственный остров» 

(16+)

6.50 НОВОСТИ (16+)

7.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (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»

13.00 Мультфильм

13.25 Прогноз погоды

13.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. Букет на приёме» (16+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 9-12 

серии (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Олег и Михаил 

Ефремовы: жрец и шут» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

22.35 Прогноз погоды

22.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (18+)

00.15 «МОЯ ПРАВДА. Олег и Михаил 

Ефремовы: жрец и шут» (18+)

00.15 «Новости. Итоги недели» (16+)

02.15 «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 «Выстрел» (12+)

09.30 М/ф «Шапокляк»

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, 03.25 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Выстрел» (12+)

15.05 «Кривое зеркало»

15.40 «События. Культура» (16+)

15.50 «События. Инновации» (16+)

16.00 «События. Интернет» (16+)

16.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

16.30 «УГМК. Наши новости» (16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление 

по;французски» (16+)

21.50 «Что делать?» (16+)

22.20 «Город на карте» (16+)

22.35 Х/ф «Боец» (16+)

00.35 «Автоэлита» (12+)

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

4.Дорога сквозь туман» (6+)

07.20 М/ф «Дом, который постро-

или все»

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 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 «Красивые и счастливые». 

(16+)

10.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: ? щас я!» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ Бэд». (16+)

19.05 Анимац.фильм «Тачки 2». 

(США). (6+)

21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

23.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)

02.00 Х/ф «Любовь ; это для двоих» 

(16+)

03.55 Шоу доктора Оза. (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Человек родился»

12.05 «Большая семья».С. Не-

моляева

13.00 «Пряничный домик». «Сундук 

с приданым»

13.30 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...»

14.35 М/ф «Первая скрипка», «Раз-

ные колеса»

15.10 «Острова»

15.50 Х/ф «Моя жизнь»

19.05 Д/ф «Пожалуйста, проголо-

суйте за меня»

20.40 «Романтика романса».Вадиму 

Козину посвящается

21.35 «Белая студия».Б. Гребен-

щиков

22.15 Х/Ф «НЕВЕСТА БЫЛА В 

ЧЕРНОМ»

00.05 Д/ф «Мужчина, который 

любил женщин»

01.45 М/ф «Тяп, ляп ? маляры!»

01.55 «Легенды мирового кино».

Анна Стэн

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести?спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.40 «Диалоги о рыбалке»

10.10 «В мире животных»

10.45 «Вести?спорт»

10.55 Лыжный спорт.Континен-

тальный кубок FIS. Прямая 

трансляция из Тюмени

14.30 «Вести?спорт»

15.10 Биатлон.Гонка чемпионов

19.15 «Вести?спорт»

19.30 Профессиональный бокс.Ро-

ман Мартинес (Пуэрто?Рико) 

против Диего Магдалено 

(США). Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO. Брайан 

Вилория (США) против Хуана 

Франсиско Эстрады (Мекси-

ка). Бой за титул чемпиона 

мира по версиям WBA и WBО

21.30 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

00.50 Х/Ф «ЛИВЕНЬ» (16+)

02.45 «Индустрия кино»

03.15 «Секреты боевых искусств»

06.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Она написала убийство.

Да здравствует убийство» 

(16+)

09.30 «Собака в доме»

10.00 «Друзья по кухне». (12+)

10.30 Х/ф «Карнавал» (12+)

13.30 «Спросите повара»

14.30 «Красота требует!» (16+)

15.55 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.45 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Я никогда не буду твоей» 

(12+)

01.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ СЧА-

СТЬЯ» (12+)

04.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка» (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» (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»

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Концерт

14.00 «Созвездие?2013»

15.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Ринате Тазетдинове. (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00, 02.30 «Хоршида ? Моршида». 

(12+)

17.30 «Караоке по?татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (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». «Неоклас-

сицизм под витражом». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Фитнес». (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»,. 4 с. (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 10 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения 4» 

(16+)

21.30 «Комеди Клаб». (16+)

22.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

07.35 М/ф

07.50 Х/ф «Дружок» (6+)

09.00 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ?27». «Рождение 

самолета» (12+)

09.45 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 

ГАВРИЛОВА» (12+)

11.15 Х/ф «Дуэнья» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/С «РАВНОВЕСИЕ 

СТРАХА.ВОЙНА, 

КОТОРАЯ ОСТАЛАСЬ 

ХОЛОДНОЙ» (12+)

16.30 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(16+)

20.00 Х/ф «Забудьте слово смерть» 

(12+)

21.35 Х/ф «Это было в разведке» 

(12+)

23.20 Т/с «Как в старом детективе...» 

(16+)

03.05 Х/Ф «ИЛГА�ИВОЛГА» 

(16+)

05:00 Х/ф «Хроники Риддика: Чер-

ная дыра» (США) (16+)

06:15 «Солдаты. Новый призыв» 

Комедийный сериал (16+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12:30 «На повороте» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «В душном 

тумане Вселенной» (16+)

16:00 «Секретные территории»: «За 

гранью небес» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Железный 

занавес» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Кино»: фильм Федора Бон-

дарчука «9 рота» (16+)

22:45 «Честь имею!» Сериал (16+)

09.30 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Больничная исто-

рия» (16+)

13.00 Т/с «След.Бонни и Клайд» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Несущая смерть» 

(16+)

14.20 Т/с «След.Женские инстин-

кты» (16+)

15.00 Т/с «След.Жажда» (16+)

15.40 Т/с «След.Фальшивый отец» 

(16+)

16.20 Т/с «След.Антидот» (16+)

17.05 Т/с «След.Двуликий Янус» 

(16+)

18.00 Т/с «След.Вторая ошибка 

сапера» (16+)

18.50 Т/с «След.Полиграф» (16+)

19.40 Т/с «След.Царский напиток» 

(16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни» (16+)

21.30 Т/с «Контригра» (16+)

04.15 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (12+)

ДОМАШНИЙ

15.55 «ПРИВЕТ, 

КИНДЕР!»

(12+) В маленьком провин-

циальном городе живет сем-

надцатилетняя Лерка, кото-

рую воспитывает строгая 

бабушка-хирург. Однажды 

Лерка сбегает из дома и 

едет в Москву искать маму. 

С этого момента в ее жизни 

начинаются приключения. 

Приехав в Москву, Лера 

узнает, что мама в больнице, 

а в ее доме Лерка застает 

очень странного малыша, 

который приходится ей бра-

том.
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06.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.15 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Гадюка в сиропе» (16+)

11.30 Х/ф «Полицейские и воры»

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Т/с «Непобедимый» (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Звезды юмора». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (16+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/Ф «МУЖСКОЙ ХА-

РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО 

НАД ПРОПАСТЬЮ 2» 

(16+)

03.00 Т/с «Морская полиция 7» 

(16+)

04.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

04.50 «Улетное видео». (16+)

06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (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» с 

С.Малоземовым. (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ A Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Зенит» A «Крылья Советов»

15.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)

17.30 «Очная ставка». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. (16+)

21.30 Т/с «Морские дьяволы.Судь-

бы» (16+)

23.15 «Железные леди». (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Земля Санникова»

11.00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)

13.00 Х/ф «Возвращение в затерян-

ный мир» (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 «Смерти вопреки» (16+)

21.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ» (16+)

23.15 Х/ф «Посылка» (12+)

01.30 Х/ф «Возвращение в затерян-

ный мир» (12+)

03.30 Х/ф «Они среди нас» (16+)

05.15 М/ф

05.15 Х/ф «Время желаний»

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 «СЛЕПОЕ СЧА-

СТЬЕ»

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиAМосква»

14.30 Х/ф «Слепое счастье»

16.00 «Фактор А»

17.50 «И это все она»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «45 секунд»

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым»

01.20 Х/Ф «ОДИНОКИЙ 

АНГЕЛ»

03.25 «Комната смеха»

04.00 «Титаник.Последняя тайна»

05.25 Х/ф «Мертвое поле»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Мертвое поле»

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 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 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»

15.20 Д/ф «Элина Быстрицкая.

Звезда эпохи» (12+)

16.25 «Форт Боярд». (16+)

18.00 «Один в один!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ».СПЕЦ-

ВЫПУСК. (12+)

23.30 «Познер». (16+)

00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)

02.25 Х/Ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (12+)

07.45 «Фактор жизни». (6+)

08.20 Д/ф «Великие праздники. 

Благовещение» (6+)

08.45 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!» (6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Пекло». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

(12+)

13.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Тайны нашего кино. «Три плюс 

два». (12+)

15.55 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.35 Т/с «Телохранитель» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Майор Ветров» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (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 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА». Хорошие 

новости с хорошей кухней

13.30 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» (16+)

15.10 Мультфильмы (6+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА», 9-12 серии (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Михаил Круг: 

жизнь в стиле 90-х» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

21.00 Х/ф «В КРАЮ КРОВИ И 

МЁДА»  (16+)

07.40 Х/ф «Уроки вождения» (12+)

09.30 «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.10 Дневник конкурса «Маленькая 

ТЕЛЕМИСС»

11.30, 17.05 «Кривое зеркало»

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Уроки вождения» (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+)

18.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)

20.00 Х/ф «Ванечка» (12+)

22.00, 23.30 Итоги недели

23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

07.20 М/ф «Куда идет слоненок»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс.Приключения на-

чинаются» (6+)

09.30 Дом мечты. (16+)

10.00 «Том и Джерри». (6+)

10.45 М/ф «Братец медвежонок 

2» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Х/ф «Медальон» (16+)

14.40 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.10 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ» (12+)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 

2» (16+)

22.35 Центральный микрофон. (16+)

23.05 «Нереальная история». (16+)

10.00 «Лето Господне».Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы

10.35 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»

12.05 «Легенды мирового кино».

Марлен Хуциев

12.35 М/ф «КонекAгорбунок»

13.50 Д/ф «Чудеса адаптации»

14.40 «Что делать?»

15.30 Концерт

16.35 Х/Ф «ЖИГОЛО И ЖИ-

ГОЛЕТТА»

17.15 Творческий вечер Александра 

Белинского в Доме Актера

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/Ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-

ХАЮЩИХ»

20.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».Бенефис А. 

Ширвиндта

21.25 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия.Жозефина 

Бейкер»

22.15 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ФЛЕЙТА»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиAспорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь против еды»

10.15 Страна спортивная

10.40 «ВестиAспорт»

10.55 «Цена секунды»

11.45 Х/ф «Терминатор» (16+)

13.50 «ВестиAспорт»

14.05 АвтоВести

14.20 «24 кадра». (16+)

14.50 «Наука на колесах»

15.25 Х/ф «Терминатор 2» 

(16+)

18.05 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция

21.15 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)

00.40 «ВестиAспорт»

00.55 «Футбол.ru»

01.45 «Картавый футбол»

02.05 «Видим ли мы одно и то же?»

03.05 «Моя планета»

04.05 «КызылAКурагино.Последние 

дни древних цивилизаций»

05.05 «Моя планета»

ПЕРВЫЙ

13.25 «НЕОКОНЧЕН-

НАЯ ПОВЕСТЬ»

Участковый врач Елизавета 

Максимовна — отзывчи-

вый человек. Она одинока, 

хотя за ней и ухаживает 

коллега. Есть у Елизаветы 

Максимовны один паци-

ент, мужественный, полный 

энергии строитель кора-

блей, прикованный к посте-

ли параличом. Все доктора 

рекомендуют ему покой, а 

Елизавета Максимовна со-

ветует работать и не жалеть 

себя. Ершов влюбляется в 

свою докторшу...



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru
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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

БУРИМ СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ 
Телефон 8-912-220-74-14

06.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)

10.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.05 «Вкусы мира»

11.20 Х/ф «Я дождусь...» (16+)

15.00 «Лавка вкуса»

15.30 Х/ф «В Париж!» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Тюдоры» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ОДНА ЖЕНЩИНА 

ИЛИ ДВЕ» (16+)

01.25 Х/ф «Ритмы песен» (12+)

04.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.30 «Татарстан.Обзор недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «Поющее детство»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы,шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Тин,клуб». (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». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «Созвездие,2013»

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН РТ,2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

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». «Орхидео-

логия для Comedy Club». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 «Начать все с нуля». (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.00 «ТНТ.Mix»,. 3 с. (16+)

15.30 Х/ф «Пункт назначения 4» (16+)

17.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)

19.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 4 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 5 с. (16+)

22.00 «Comedy Woman». (16+)

06.00 Х/ф «Еще не вечер» (12+)

07.50 Х/ф «Воробей на льду» (6+)

09.00 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ,27». «На пути к 

совершенству» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.10 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «Я $ Хортица» (12+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Марш$бросок» (16+)

15.30 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

16.30 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(16+)

18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»

18.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (6+)

20.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

22.00 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)

23.40 Х/ф «Смерть под парусом» 

(12+)

02.20 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)

06.30 Т/с «Честь имею!» (16+)

10.20 Х/Ф «9 РОТА» (16+)

13.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

23.45 «Неделя». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 

(16+)

08.00 Д/с «Живая история». «О 

бедном гусаре...» 

(12+)

09.00 Д/с «Живая история».

Комедия «Выйти замуж за 

капитана» (12+)

10.00 М/ф «Обезьянки, вперед», 

«Голубой щенок», «Фунтик 

и огурцы», «Баранкин, будь 

человеком!», «Приключения 

Домовенка», «Бюро находок»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

23.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

00.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

01.25 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)
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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  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру БР 25/13/6, 5/5, по ул. 

Строителей, 32 А, пластиковые окна, но-

вые трубы, балкон застеклен, на 2-комн. 

кв-ру в р-не ул. Вайнера, Строителей, 

кроме 1 этажа. Тел. (953) 383-43-90

  1-комн. кв-ру 31 кв.м. на Магнит-

ке, 5 этаж, в хорошем состоянии + 

садовый участок в Талице, на 1-комн. 

кв-ру в городе или продам. Тел. (922) 

138-36-15

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру НП по ул. Школьная 

д. 2, 2/5, состояние среднее, на 4-комн. 

кв-ру НП в р-не ул. Володарского, Труб-

ников, 50, Чекистов, Данилова, для 

себя, с нашей доплатой, срочно. Тел. 

(922) 149-23-09

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

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

  Комната с соседями, ул. Береговая 5, 

Б. Тел. (950) 648-24-95

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-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 33 Б, стеклопакеты, 

счётчики. Тел. (953) 048-45-34

  Квартиру ГТ, 18-13 кв.м., на пр. 

Ильича, 2 этаж, пластиковое окно, дверь 

приличная, состояние хорошее, ц. 799 

т.р. Тел. (902) 253-96-38

  1-комн. кв-ру БР, 19/33, на СТИ, 1/5, 

ж/д, решетки в обычном состоянии, ц. 

1100 т.р., документы готовы, никто не 

прописан. Тел. (922) 160-57-03

  1-комн. кв-ру ГТ, ул. Советская, 

9,13/18, 4/5, состояние хорошее, без 

душа (есть место для установки), ц. 910 

т. р. Тел. (950) 541-57-75

  1-комн. кв-ру НП 34 кв. м., 9/9, 

балкон застеклен, рядом вся инфра-

структура, очень хороший район, во 

всей кв-ре сделан отличный ремонт, 

сейф-дверь, лифт работает, ц. 1600, 

срочно. Тел. (919) 388-38-13

  1-комн. кв-ру ГТ, 9/14 кв. м., по 

ул. Чкалова, 21/2, 5/5, ц. 850 т.р. Тел. 

(905) 802-86-35

  1-комн. кв-ру ГТ, по Ильича 3/1, 5/5 

этаж, 13/18 кв.м., отличное состояние, 

сделан ремонт, пластиковые окна, сде-

лан душ, заменены трубы, ц. 940 т.р. 

Тел. (908) 902-19-16

  1-комн. кв-ру ХР, 17/28, по ул. Труб-

ников 56 Б, 2/5, ц. 1400 т.р., ремонт, всё 

поменяно. Тел. (905) 802-86-35

  1-комн. кв-ру СТ, центр города, 

пр. Ильича 8/49, 3/4, площадь общая 

40,3 кв.м., кухня 10 кв. м, комната 17 

кв. м, кладовка, окна выходят во двор, 

солнечная сторона, состояние обычное, 

ц. 1700 т. р., торг. Тел. (908) 927-98-69

  1-комн. кв-ру по ул. Емлина, 16 

Б, 5\5, 33\19, состояние обычное, чи-

стая продажа, ц. 1350 т. р. Тел. (922) 

210-51-23

 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

  2-комн. кв-ру в новом доме по ул. 

Ватутина, 72 А, 61,2/55, 8/16, кварти-

ра студия, перепланировка узаконена, 

очень хороший ремонт, встроенная 

кухня, двухуровневые потолки, огромная 

лоджия с видом на пруд, частично с ме-

белью, ц. 3100 т.р. Тел. (906) 809-28-99

  2-комн. кв-ру ГТ, состояние хорошее, 

28,3 кв.м., по ул. Прокатчиков. Тел. (950) 

641-33-11

  2-комн. кв-ру новостройку, 50 кв.м., 

по ул. Береговая, 76 В, шлагбаум во 

дворе, собственная стоянка, видео-

наблюдение, территория огорожена 

забором. Тел. (906) 812-05-08

  2-комн. кв-ру СТ, по ул. Юбилейная 

4, 1/2, требуется косметический ремонт. 

Тел. (952) 741-07-73

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Трубников, 

32 А, 41, 5/30, 5/5, 4/5 этаж, ж/д, со-

стояние обычное, рассмотрим варианты 

обмена на 3-комн. кв-ру в этом же р-не, 

с нашей доплатой, ц. 1700 т. р. Тел. 

(906) 809-28-99

  2-комн. кв-ру по ул. 50 лет СССР 4, 

41/32/7, 1/4, после капитального ремонта 

с узаконенной перепланировкой под 

3-комн. кв-ру, замена электропроводки, 

труб, душевая кабина, пластиковые 

окна, сейф-дверь, высокий первый 

этаж, рядом магазины, школа, дет. сад, 

больница, остановка автотранспорта, ц. 

1495 т. р. Тел. (965) 546-56-37

  2-комн. кв-ру СТ в центре, состояние 

хорошее, отличное место, ц. 2150 т.р. 

Тел. (965) 540-18-44

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

46, 5/5, с коротким коридором, ц. 1900 

т.р. Тел. (922) 160-57-03

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Ленина, 

14, 5/9, ц. 2250 т.р., торг. Тел. (950) 

642-89-21

 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 66 кв.м., по ул. Ильича, 

23, отличная, теплая, большая, уютная, 

пластиковые окна, остается кухонный 

гарнитур, рядом вся инфраструктура, 

агентствам просьба не беспокоить, ц. 

1550 т.р. Тел. (963) 856-53-72

  3-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 

16, 59,1/44/6 кв.м., 1/6, в хорошем со-

стоянии, ж/д, пластиковые окна, замена 

межкомнатных дверей, комнаты все 

раздельно, перепланировка узаконена, 

бытовые под кафелем, или обмен на 

2-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, Чка-

лова, Володарского, Трубников, в 5-ти 

этажных домах, ц. 1870 т.р. Тел. (906) 

809-28-99

  3-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 30, 

3/4, пластиковые окна, состояние обыч-

ное. Тел. (967) 639-35-37

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

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

43, (963) 444-75-36 

  4-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 39, 

4 этаж, ц. 17 т.р. Тел. (950) 202-71-77

  4-комн. кв-ру по ул. Строителей, 42 

А, 4/9, срочно, ц. 2500 т.р., или обмен 

на 1-комн. кв-ру БР в городе, средний 

этаж с доплатой. Тел. (922) 120-24-72

  4-комн. кв-ру срочно, чистая про-

дажа, ц. 2450 т.р. Тел. (922) 120-24-72

  4-комн. кв-ру НП, по ул. Трубников, 

42, 5/5, 78/49, 2 балкона, 2 коридора, 

комнаты раздельно, санузел раздельно, 

угловая, в обычном состоянии, подъезд 

со двора, документы готовы, ц. 2500 т.р., 

срочно. Тел. (922) 160-57-03

 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

  1/2 дома по ул. Панфилова, пласти-

ковые окна, вода в доме, центральное 

отопление, 6 соток земли, всё в собствен-

ности, гараж, две комнаты кухня, чистая 

продажа, ц. 1050 т.р. Тел. (922) 221-74-82

  Дом в п. Ельничный, по ул. Гоголя, 

50 кв.м., печное отопление, 12 соток, 

баня, рядом река, ц. 1500 т. р. или 

обмен на квартиру в городе, варианты, 

собственник, агентствам не беспокоить. 

Тел. (961) 765-58-70

  Дом деревянный на Динасе по ул. 

Северная, участок 13,6 соток, баня, газ, 

вода, или обмен на кв-ру на Динасе, ц. 

1600 т.р. Тел. (906) 809-28-99

  Шлакоблочный дом на Самстрое, 

2 комнаты, кухня, холодный пристрой, 

баня, парник, разработанный участок 6 

соток, насаждения, в доме газовое ото-

пление, плита газовая, но есть рабочая 

печь, ц. 1300 т. р. Тел. (905) 804-33-47, 

(953) 042-58-72

  Жилой дом на двух хозяев (с от-

дельными входами) и земельный участок 

12соток по ул. Белинского (район ул. 

Вайнера), добротная баня, летний водо-

провод, новая теплица, большой двор, ц. 

1450 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 «Гагаринским», 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

  Земельный участок в коллективном 

саду №86, район «закаменка», 15 соток, 

необработанный, ц. 300 т.р. Тел. (953) 

383-43-90

  Участок земли в черте города, 10 

соток, разрешение есть, в тихом месте, 

торг. Тел. (902) 253-96-38

  Участок в коллективном саду №24, 5 

соток, имеется летний домик c печкой, 

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

 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

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

  Гаражный бокс в ГК «Банковский», 

площадь 24,6 кв.м., 1 этаж, ц. 260 т. р. 

Тел. (912) 608-42-23

  Гаражный бокс в новом кооперативе 

возле дома по ул. Береговая, 20 А, 

первый уровень, 28 кв. м. Тел. (912) 

686-89-85

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру по ул. Советская (за 

отделение Сбербанк, ТЦ Марс), 2 этаж, 

с мебелью, ц. 9,5 т.р. с коммунальными 

услугами. Тел. (908) 911-71-38

  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

  4-комн. кв-ру по ул. Береговая, на 

длительный срок. Тел. (904) 987-00-25

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в р-не ул. Береговая, Дани-

лова, Строителей, Ленина, без мебели 

или минимальным набором, аккурат-

ная девушка, ц. до 4 т. р. Тел. (904) 

386-35-84

  1-комн. кв-ру с мебелью, порядок и 

оплату гарантирую, на длительный срок, 

срочно. Тел. (922) 151-00-59

  2-комн., 3-комн. кв-ру в районе 

школы №9-й. Тел. (904) 384-37-18

  3-комн. кв-ру, чистую, без мебели, 

рассмотрим все варианты, срочно. Тел. 

(922) 202-22-16

  Дачный участок на летний период, 

чистоту и порядок гарантирую. Тел. 

(902) 253-96-38

  Гараж в р-не ул. Комсомольская, 

на длительный срок, порядок и сво-

евременную оплату гарантирую. Тел. 

(902) 877-64-91

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  3-комн. кв-ру БР, в р-не школы №7, 

средние этажи, наличный расчет, срочно. 

Тел. (922) 105-25-39

  3-комн. кв-ру в обычном состоянии, 

рассматриваю крытый рынок, Ватутина, 

пр. Ильича, Чкалова, кроме тех.города 

и ул. Емлина, ц. до 1950 т.р., ищу для 

себя, агенствам не звонить. Тел. (982) 

714-26-11

  Дом для себя, не дороже 700 т. р., 

в черте г. Первоуральск, рассматриваю 

поселки Динас, Талица, Ельничный, 

Самстрой, Магнитка и поселок Билим-

бай, коллективные сады не предлагать, 

расчет наличными. Тел. (919) 386-19-36 

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

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

290-57-90

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

золотисто-красный, в отличном состо-

янии, резина зима + лето, автозапуск, 

магнитола, стеклоподъемники, коврики, 

ц. 225 т.р. Тел. (982) 676-43-00

  ВАЗ-21093, цв. серебристый, 98 год 

выпуска ТС, ц. 60 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

171-90-13

  ВАЗ-2112, 01 г.в., сост. хорошее, ц. 150 

т.р., торг. Тел. 8 (904) 389-88-39

  ВАЗ-21101, 07 г.в., пробег 42 т.км. Тел. 

(34397) 5-17-57

  ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. фиолетовый, 

инжектор, сигнализация с а/з. Тел. 8 

(904) 166-21-98

  ВАЗ-21140, 2004 г.в., цена 145 т.р., 

торг при осмотре. Тел. 8 (904) 389-99-

38, Елена

  ВАЗ-21053, 00 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 

(902) 272-11-04

  ВАЗ-21053, 00 г.в., ц. 50 т.р. Тел. 8 

(902) 272-11-04

  ВАЗ-2109, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. 8 (953) 049-40-80

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

на з/л, состояние хорошее, ц. 43 т.р. Тел. 

8 (922) 177-04-66

  ВАЗ-11113, ОКА, 96 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 

8 (982) 658-01-46

  ВАЗ-21074, 08г.в., двигатель 1,6, ин-

жектор, пробег 40 т.км, цв. ярко белый. 

Один хозяин. Подробности по тел: 8 (912) 

285-51-55, 8 (912) 218-47-76

  ВАЗ-21074, 05 г.в., газ+бензин, ц. 70 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 120-99-89

  ВАЗ-2110, 03 г.в., в хорошем со-

стояние, муз. с usb, microcd, aux. Сигна-

лизация, тонировка, стеклоподъемники, 

дистанционная открывания багажника, 

машинка в хорошим состояние, вложения 

не требует. Цв. темно-зелёный, ц. 120 т.р., 

реальному покупателю хороший торг. Тел. 

8 (967) 858-20-71

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серо-бежевый, 

пробег 85 т.км, сигнализация с а/з, маг-

нитола Sony, mp3, 4 колонки, ц. 170 т.р. 

Тел. 8 (952) 732-96-67

  Нива-21214, 06 г.в, инжектор, цв. тем-

но-синий, сост. хор. Тел. 8 (902) 273-05-46

  ВАЗ-21074, 08 г.в., след. ТО 2014 г. 

Тел. 8 (912) 218-47-76

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

89-94

  ВАЗ-21099, 00 г.в., сост. хорошое, 

инжектор, сигнализация, музыка, ц. 98 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «серебристый 

металлик», пробег 78 т.км, сигнализация, 

музыка, ЭСП, борт.компьютер, ц. 147 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-2115, 06 г.в., второй хозяин, цв. 

«серебристый металлик», пробег 73 т.км. 

Автомобиль без аварий, сигнализация, 

музыка, ЭСП, ц. 158 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 202-70-20

  ВАЗ-2111, ГАЗ-3110. Недорого. Тел. 8 

(912) 251-90-29

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «невада», пробег 

84 т.км, резина з/л на дисках, сигнали-

зация с а/з, магнитола Sony (mp3), 4 

колонки, ц. 180 т.р. Тел. 8 (952) 732-96-67

  ВАЗ-21043, 05 г.в., цв. сине-зеленый. 

Тел. 8 (912) 032-51-80

  ВАЗ-2110, пробег 104 т.км. Сигна-

лизация с а/з, 4 колонки+2 пищалки, 

деревянная полка, подиумы в передних 

дверях, чехлы с боковой поддержкой. Ц. 

160т.р. Тел. 8 (922) 202-82-95

  ГАЗ-31105, (Волга), 04 г.в., инжектор, 

сигнализация с а/з, магнитола, телевизор, 

чехлы, подробности по телефону. Тел. 8 

(900) 200-00-96

  ВАЗ-21124, 05 г.в., цвет «снежная 

королева», подогрев передних сидений, 

ЭСП передних стекол, mp3, 4 колонки, 

один хозяин. Цена 190 т.р. Тел. 8 (908) 

905-8765, 2-17-91

  ВАЗ-1183, Лада Калина, 07 г.в., цв. 

серо-синий. Тел. 8 (922) 153-97-75

  ВАЗ-21099, 02г.в, цв. серо-голубой, 

состояние отлично, не гнилая, стоит сигна-

лизация с а/з, магнитола mp3, тонировка, 

2 комплекта колёс: летняя на литье, 

зимняя на штампах, ц. 110 т.р. Тел. 8 

(912) 207-17-44

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. серный, пробег 

158 т. км, ксенон, сигнализация с автоза-

пуском, борт. комп., музыка МП3, ц. 140 

т.р., возможен торг. Тел. 8 (922) 60-70-420

  Ладу Приору, 10 г.в., пробег 17000 

км, цвет черный, два комплекта рези-

ны. Ни одна деталь на автомобиле не 

красилась, в ДТП не участвовала. Тел. 8 

(908) 908-18-16

  ВАЗ-21140, 02 г.в., ц. 115 т.р. Тел. 8 

(950) 207-96-33

  ОКА-11113, 06 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(961) 762-40-02

  ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серебро, музыка, 

сигнализация с а/з, 4 стеклоподъемника, 

подогрев сидений. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-21043, 05 г.в., цв. сине-зеленый. 

Тел. 8 (912) 032-51-80

  ВАЗ-2115, 10 г.в., цв. белый, 38 т. км, 

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

  ВАЗ-2114, 07 г.в., пробег 108 т. км, цв. 

темно-синий, сост. отл., ц. 185 т.р. Тел. 8 

(919) 383-56-85

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

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

  ВАЗ-2111, 05 г.в., пробег 109 т. км, 

ц. 178 т.р., торг. Тел. 8 (912) 600-67-08

  ВАЗ-21214, 07 г.в., цв. синий, про-

бег 701 т. км, ц. 215 т.р., торг уместен. 

Возможен обмен. Тел. 8 (950) 551-04-74

  ВАЗ-2111, 01 г.в. Тел. 8 (904) 988-

67-91

  ВАЗ-2106, 01 г.в., цв. красный, ТО 

пройден, сост. норм. Тел. 8 (908) 904-

04-87

  Нива, ВАЗ-21214, 01 г.в. Тел. 8 (922) 

605-50-83, (34397) 3-46-76

  ВАЗ-2114, август 12 г.в., компл. 

люкс: борт. комп., подогрев сидений, 

стеклоподъемники, задние подголовники, 

противотуманки, спойлер. Два комплекта 

резины, сигнализация, музыка «Sony», 

коврики, пробег 8 т. км, сост. идеал. Цв. 

«кварц». Тел. 8 (922) 217-60-84

  ГАЗ-31105, 07 г.в., цв. «серый метал-

лик», пробег 110 т. км, ц. 150 т.р., торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-21074, 03 г.в., цв. сине-зеленый, 

газ-бензин, пробег 99 т. км, ц. 60 т.р., торг. 

Тел. 8 (950) 196-54-82

  ВАЗ-21104, 05 г.в., цв. серебристый, 

в отл. сост. Тел. 8 (982) 650-39-40, 8 

(982) 650-39-41

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. синий и ВАЗ-

2101, цв. зеленый, в отл. сост. Тел. 8 

(952) 731-16-70

  ВАЗ-2110, 05 г.в., сост. хор., ц. 170 т.р, 

торг. Тел. 8 (922) 613-39-58

  ВАЗ-21053-20, 06 г.в., цв. «яшма», 

v-1,5 л, инжектор, чехлы, коврики, музыка 

JVC, сигн. с обр. связью, пробег 12,8 т.км, 

резина зима/лето на дисках. Тел. 8 (922) 

116-16-20

  а/м ГАЗель-тент/борт. Город, м/город. 

Тел. 8 (902) 448-30-36

  Лада-Приора, 13 г.в., люкс, седан, 

цв. «космос», э/пакет, 2 комплекта колес 

на дисках, сигнализация с а/з, музыка, 

обогрев лобового стекла, АВС, кондици-

онер, ц. 390 т.р., есть сервисная книжка. 

Возможен обмен. Тел. 8 (909) 000-01-23
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  Лада Калина 09 г.в., пробег 25 т км. 

Тел. 8 (922) 175-73-41 

  ВАЗ-21015, 01 г.в., обтянут черной 

пленкой, сост. хор. Тел. 8 (912) 202-44-77

  ВАЗ-2111, 06 г.в., европанель, двига-

тель 1,6, цена договорная. 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-21099, декабрь 99 г.в., муз., сигн., 

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

электростеклоподъемники. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

резина. стеклоподъемники, салон-пилот, 

ц. дог. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

зация, магнитола, литые диски R 14, ц. 

80 т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

  Лада Калина, 08 г.в., комплектация 

люкс, цв. фиолетовый, 38 т.км пробег, 

сост. отл., ц. 230 т.р. Тел. 8 (912) 275-65-68

  ВАЗ-2110, 2001 г. в., инжектор, 

музыка, сигнализация, Ц.З. Тел. (953) 

388-35-17

  ВАЗ-2107 2009 г. в. один хозяин, 

в хорошем состояние, два комплекта 

колес, лето на литых дисках, ц. 125 

т.р., торг, без литья отдам дешевле. Тел. 

(912) 629-00-77

  ВАЗ-2109, 1993 г.в., цвет красный, 

на зимней резине, технически исправна, 

ц. 42,5 т. р., торг. Тел. (952) 136-17-53

  ВАЗ-2114 2006 г. в., цвет темно-

зеленый, состояние отличное, сигна-

лизация, музыка, ц. 165 т.р., торг. Тел. 

(952) 739-74-64

  ВАЗ-21144, 2007 г.в., цвет черный, 

пробег 123 т. км, один хозяин, резина 

зимняя и летняя на дисках, требуется 

замена заднего бампера, имеется не-

большая вмятина от падения ветки, 

ц. 140 т. р., торг. Тел. (902) 873-08-19

  ВАЗ-2108, в хорошем состоянии, не 

гнилая, коробка короткоход, белая, ц. 58 

т.р. Тел. (909) 023-08-34, (963) 854-69-81

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Мицубиси Лансер 2008 г.в., правый 

руль, без пробега по РФ, цвет белый, 

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

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

(932) 119-61-29

  Daewoo Nexia, 07 г.в., пробег 16-кла-

понная, 115 т.км, ГУР, ЭСП, mp3, сигна-

лизация, бензин-газ, ц. 210 т.р. Тел. 8 

(922) 224-44-86

  Peugeot 308, 10 г.в., 1,6 л, МКПП, 122 

л.с., цв. черный, без ДТП, пробег 35 т.км 

(сервисная книга после ТО на 30 т.км). 

Срочно! Ц. 435 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

  Ford-Max, 07 г.в. Тел. 8 (908) 904-

42-88

  Fiat 850 кг, (3,5 л), нал., безнал., ИП. 

Тел. 8 (922) 034-50-50

  Honda Odissey 00 г.в., пробег 115 т 

км. Тел. 8 (922) 214-36-17 

  Ford Focus-2, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-

95-41

  Kia Spectra, 07 г.в., полный комплект. 

Тел. 8 (902) 277-82-34

  Ford Fokus, 11 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

381-21-75

  Mitsubishi Galand, 01 г.в., правый руль, 

ц. 240 т.р. Тел. 8 (982) 622-46-65

  Nissan Qashqai, 08 г.в., 2,0 вариатор, 

темно-серерый, полный привод, 145 т.км, 

зимняя резина, кожаный салон, мак-

симальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел 8 

(922) 220-09-68

  Peugeot 206, 06 г.в., сигнализация с 

а/з, ГУР, АБС, климат-контроль, ц. 150 т.р. 

Тел. 8 (904) 548-02-54

  Hyundai Accent, ноябрь 06 г.в., цв. 

синий, один хозяин. Сост. хорошее. Тел. 8 

(912) 249-36-88, 8-912-673-88-72

  Mazda-3, 06 г.в., пробег 71 т.км, все 

есть. Тел. 8 (982) 674-35-20

  Ford Focus, 03 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (922) 216-10-45

  Peugeot-308, 10 г.в., находится на 

сервисном обслуживании, ц.450 т.р. Тел. 

8 (965) 530-72-06

  Toyota Corola, 08 г.в., пробег 53 т.км., 

сост. идеальное, автомат. Тел. 8 (908) 

922-14-03 

  Honda Civic, 11 г.в., седан 4 d, дви-

гатель 1,8 л, МКПП, 6 скоростей, цв. 

темно-красный, 2 комплекта резины, 

литые диски, mp3, сигнализация с а/з. 

Состояние идеальное. Возможен обмен. 

Тел. 8 (950) 198-38-43

  Toyota Camry, 08 г.в., автомат, салон-

кожа, идеальное состояние, рассмотрю 

варианты обмена на недвижимость. Тел. 

8 (900) 200-00-96

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

В отличном состоянии. Полная комплек-

тация. Тел. 8 (922) 169-25-15

  Daewoo Nexia, октябрь 07 г.в., Про-

бег 70 т. км, цв. серебро. Тел. 8 (905) 

801-33-29

  Daewoo Matiz, 05 г.в., в хор. сост. Тел. 

8 (922) 204-78-65

  KIA Morning, 08 г.в., корейской сборки, 

цв. синий, пробег 98 т. км, комплектация 

люкс. Возможен обмен на жилье. Тел. 8 

(952) 735-82-78, Евгений

  Ford Fusion, 08 г.в., пробег 101 т. км, 

после легкого ДТП (подушки безопас-

ности не сработали), цв. серебристый, 

максимальная комплектация, АКПП. Ц. 

290 т.р. Тел. 8 (902) 262-52-26

  Nissan Almera Classik, 08 г.в., не би-

тый, не крашен. Тел. 8 (904) 171-40-57

  Renault Megane-2, июнь 08 г.в., экс-

трим, максимальная комплектация+климат 

контроль, в отл. сост., цв. бежевый. Есть 

все! Ц.435 т.р., небольшой торг. Тел. 8 

(904) 386-15-06

  Nissan March, 01 г.в., отл. сост. Тел. 8 

(922) 617-34-94

  Kia Spectra, 07 г.в., цв. черный, один 

хозяин, сост. отл., ц. 280 т.р. Тел. 8 (912) 

247-86-25

  Mazda Capella, 99 г.в., 2 л, седан. Тел. 

8 (912) 282-75-03

  Daewoo Nexia, 06 г.в., в отл. сост., 

ц. 225 т.р., торг. Тел. 8 (906) 806-62-40

  Mazda Capella, 01 г.в., ц. 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 689-56-50

  Peugeot 260-седан, 08 г.в., 2 ком-

плекта колес, бронированные пороги, 

тонировка, ЦЗ, подушки безопасности, 

ГУР, ц. 290 т.р. Тел. 8 (912) 610-67-21

  Hyundai Getz, 08 г.в., цв. черный, со-

стояние нового автомобиля. Тел. 8 (922) 

175-73-41

  Daewoo Nexia, 01 г.в., 8 клапанная, 

ГУР, кондиционер, стеклоподъемники, 

подогрев мотора, сигнализация, ц. 140 

т.р. Торг. Тел. 8 (908) 905-67-22

  Chevrolet Lanos, 09 г.в., ПТС 2008, 

базовая комплектация, музыка, чехлы, 

прицепное устройство, г/фары, пробег 50 

т.км, не битый, не такси, ц. 240 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 141-68-18

  Toyota Corola, 92 г.в. Тел. 8 (922) 

156-72-11

  Hyundai Santa Fe, в новом кузове, 07 

г.в., пробег 90 т.км, полный привод, МКП, 

двигатель 2,7, литые диски, сигнализация, 

DVD, музыка, есть все, ц. 630 т.р., или 

обмен на а/м с вашей доплатой. Тел. 8 

(963) 446-29-08

  Hyundai I30, 09 г.в., куплен в январе 

2010, 1,6, МКП, цв. серо-голубой. Пробег 

12 т.км, полная комплектация, 2 комплекта 

колес, в идеал. сост., 1 хозяин. Тел. 8 

(922) 149-87-00

  Chance, 12 г.в., 4 т.км пробега, ц. 260 

т.р. Тел. 8 (919) 394-39-42

  Mazda Capella, 88 г.в., DVD, музыка, 

кожаный салон, 2 л, автомат, эконом-

класс, автоматический багажник. Цена 

договорная. Тел. 8 (965) 523-32-23

  Nissan Serena, 00 г.в., объем 2,5, тур-

бодизель, 4WD, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 

102-37-61

  Audi, 91 г.в., двигатель 1,8, не гнилой, 

музыка, ГУР, АВС, сост. хор., цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Ford Focus, 01 г.в., музыка, стекло-

подъемники, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, полная комплектация, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  Mitsubishi 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

  Ford Fusion, 08 г.в., механика 1,6 л, ц. 

380 т.р. Остальное по телефону. Тел. 8 

(922) 127-50-59, 3-58-17

  Продается автомобиль Mercedes 

С180, 03г.в.,  АКПП. Тел. 8 (912) 685-10-38

  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) 198-38-43

  Daewoo Matiz, 10 г.в., 27 т.км, баз. 

компл., 0,8 л двигатель, mp3, резина зима/

лето. Ntk/ 8 (982) 638-58-54

  Daewoo Nexia, октябрь 07 г.в., пробег 

70 т.км. Тел. 8 (904) 172-23-83

  Nissan March, 01 г.в., сост. отл. Тел. 8 

(922) 617-34-94

  Lifan Smily, 12 г.в., макс. комплектация, 

2 комплекта колес на литье, цв. серый. 

Тел. 8 (912) 610-70-60

  Daewoo, 05 г.в., ц. дог. Тел. 8 (922) 

204-78-65

  Daewoo Tiсo, 00 г.в., пробег 76 т.км, 

цв. белый, ц. 77 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

  Chevrolet Aveo, 07 г.в., 63 т. км пробег, 

ц. 345 т.р. Тел. 8 (952) 732-94-40

  CHERI TIGGO 2010 г.в., 1,8, 132 л.с., 

МКПП, цвет черный металлик, тонировка, 

пробег 44 т. км, состояние идеальное, 

есть практически все опции, один соб-

ственник, ц. 400 т.р., обоснованный 

торг, все подробности по телефону. Тел. 

(922) 139-26-26

  Hyundai Getz, АКПП, объем дви-

гателя 1,4, 97л.с., цвет черный, один 

хозяин, куплен у официального дилера 

в ноябре 2007 года (сборка Корея), 

автомобиль в отличном состоянии, ез-

дила девушка, тонировка задних стекол, 

сигнализация с автозапуском и обратной 

связью (Scher Khan Magicar 5), ABS, 

электростеклоподьемники (все), обогрев 

зеркал, кондиционер, регулировка руля, 

новая магнитола с МР3 и USB, новый 

аккумулятор, произведена замена всех 

ремней, 2 комплекта резины (зима, 

лето), ц. 357 т. р., торг. Тел. (904) 166-

96-66, (902) 879-29-73

  Тойота Королла 94 г.в., 3-х дверка, 

Хэтчбек, под покраску, ц. 150 т.р. Тел. 

(909) 009-61-16

  Тойота Королла 91 г.в., седан, белый, 

левый руль, механика, ц. 90 т.р. Тел. 

(909) 009-61-16

  Тойота Витц 2001 г.в., пробег 146 

т. км, требует покраски, ц. 185 т.р. Тел. 

(909) 009-61-16

  Тойота SUCCEED (PROBOX) 2004 

г.в., в России с января 2008 г,с аук-

циона, пробег 195 т. км., АКПП, АВС, 

эл.стеклоподъёмники, эл.зеркала, кон-

диционер, задний дворник, зимняя и 

летняя резина на дисках, 6 динамиков, 

выдвижной столик для водителя, машина 

в хорошем техническом состоянии, замена 

масла каждые 10 т.км., синтетика КОММА, 

заменены: масло в АКПП, стойки по кругу 

каяба, задние пружины, заводится в любой 

мороз, по кузову пара незаметных вмятин, 

ТО до января 2014 года, новые передние 

колодки, ц. 290 т. р., возможен небольшой 

торг. Тел. (908) 631-67-27

  Шевроле Лачетти седан, 2008 г. 

в., двигатель 1.6 109 л.с., в хорошем 

состоянии, 1 владелец, покупал в Авто-

бан-Запад, ц. 390 т.р., торг. Тел. (922) 

030-90-00

  Хонду Цивик 2008 г.в., АКПП, пробег 

84 т. км, 2 комплекта резины, датчик 

давления шин, техосмотр до 2014, днев-

ные ходовые огни, замена колодок вкруг, 

ц. 450 т.р. Тел. (912) 606-60-19

  Дэу Матиз 0.8, МКПП, 2006 г. в, ГУР, 

кондиционер, сигнализация, автозапуск, 

2 комплекта резины, 74 т. км, один 

хозяин, ТО у официального дилера. Тел. 

(922) 603-55-66

  Nissan Serena, 00 г.в., 2,5 л, есть все. 

Тел. 8 (922) 102-37-61

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ЗИЛ-5301 бычок, 2000 г.в., термо-

будка, или меняю на легковой автомо-

биль. Тел. (902) 075-31-63

  ГАЗ-53 1988 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. (950) 545-33-02

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

  ГАЗель. Тел. 8 (908) 911-77-63

  культиватор фрезерный КНФ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

  трактор К-701, 96 г.в. Тел. 8 (902) 

263-49-43

  трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

  трактор-МТЗ. Тел. 8 (922) 149-48-38

  автоприцеп для легкового авто. Тел. 

8 (952) 732-11-48

  ГАЗель-тент (бортовая), 03 г.в., дв. 

402, сост. хор, сигнализация, ц. договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  мотоблок с двигателем Honda, на 

гарантии, с навесным оборудованием, 

состояние нового, ц. 40 т.р. Возможна 

рассрочка. Тел. 8 (922) 102-37-61

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Новые запчасти на УАЗ: сцепление, 

диск, корзина выжимной, передний 

кардан, амортизатор, шруз и резина. 

Тел. (953) 049-74-38

  газовое оборудование на ВАЗ-2109, 

карбюратор, редуктор, баллон, трубки, 

запчасти на классику. Тел. 8 (950) 190-

37-26

  задние двери цельно-металл. на 

ГАЗель. Тел. 8 (922) 028-87-62

  шины с дисками, б/у, пробег 500 км, 

YOKOHAMA, 205/55R16, с отбойниками. 

Тел. 8 (922) 613-93-55

  стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  сцепление на а/м «Волга». Тел. 8 

(922) 165-54-54

  радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 

8 (922) 165-54-54

  компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

УСЛУГИ

  Тамада Dj Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Срубы до 10 метров, дома, бани «Под 

ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

  Продам банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

ВАКАНСИИ

  Помощница по дому и приусадебному 

участку, женщине 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,  не конфликт-

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

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

  2-3 пакета женских вещей, размер 

44-46. Тел. (982) 640-60-21

  Пальто на весну р. 98-104 на де-

вочку, за сок. Тел. (912) 270-96-26

  Демисезонные штаны Ласси р. 98, 

хорошо поношенные, джинсы Дисней, 

за детский сок. Тел. (912) 270-96-26

  Срезку (хвоя), самовывоз, п. Би-

лимбай. Тел. (912) 263-47-90

  Белую, очень пушистую кошку, 

глаза голубые, кушает все, ходит в 

лоток, стерилизованная, возраст 2 

года, в связи с появлением аллергии. 

Тел. (953) 008-16-36

  Пуховик цветной, размер 44-48, 

за детскую кашу. Тел. (950) 649-06-30

  Пакет с вещами для ребенка с 

рождения до 3 мес., вещи ношеные, 

но может кому-нибудь необходимы 

(распашонки, штанишки, комбезики, 

чепчики). Тел. (950) 191-04-98

ПРИМУ В ДАР

  Железную подставку под теле-

визор, не менее 70 см., желательно на 

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

548-25-08

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 165-

16-93

  Любые стройматериалы для вну-

тренней отделки (краску, линолеум, 

обои, плитку потолочную, плинтуса, 

шпатлёвку и т.д.). Тел. (922) 218-22-95

  Аккордеон, баян, гармошку, гитару. 

Тел. (912) 208-74-60

  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 спор-

том. Тел. (908) 903-46-86

  Книги Д. Донцовой. Тел. (904) 

543-66-82

  Виниловые пластинки, приеду 

заберу. Тел. (908) 903-46-86

  Не работающий или не нужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, 

комплектующие, буду благодарен за 

любую помощь. Тел. (950) 209-20-18

НАХОДКИ

  В р-не школы №21 найден ма-

ленький голубой кошелек, позвоните 

верну. Тел. (3439) 24-21-58

  Найдена связка ключей, в р-не 

ул. Советской. Тел. (922) 296-08-97, 

(3439) 63-85-13

  В подъезде дома по ул. Комсо-

мольская 29 Б поселился кот поло-

сатый пепельного оттенка, кот очень 

напуган, мы его кормим, но взять нет 

возможности, хозяева откликнитесь 

или может найдутся желающие взять 

его к себе, кот очень красивый, помо-

жем с кастрацией. Тел. (908) 638-12-70

ПОТЕРИ

  21.03.2013 г. в р-не школы №6 

потерялась собака, породы пекинес, 

мальчик, коричневого цвета, просим 

вернуть. Тел. (908) 637-85-92, (3439) 

63-81-13

  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 

британской 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 

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

  Работу на дому, в/о, порядочность 

и аккуратность гарантирую, знание 

ПК и интернета. Тел. (908) 928-19-02

  Подработку, мужчина, с л/а, воз-

можно разовую, рассмотрю любые 

варианты. Тел. (922) 038-02-78

  Девушка 19 лет, студент очного 

отделения, ищет работу на вечер, ночь 

или выходные дни, все вопросы по 

телефону, интим не предлагать. Тел. 

(952) 141-14-00

  Водитель кат. В, С, Е, стаж 5 лет, 

без в/п, имеется личный а/м газель 

тент 6 мест. Тел. (952) 727-51-90, 

(912) 235-59-64

  Торговым представителем по 

Шалинскому р-ну (Билимбай-Шаля) 

или мерчендайзером (Первоуральск-

Ревда), опыт ТП 3 года, работу аген-

том не предлагать, срочно. Тел. (908) 

907-36-02

  Бухгалтером на дому, любая фор-

ма налогообложения, подготовка и 

сдача отчетов, изготовление декла-

раций по возврату НДФЛ. Тел. (908) 

635-85-91, (3439) 25-68-16

  Бухгалтером, 28 лет, в/о бухгалтер-

экономист, прошла курсы секретаря-

референта, опыт работы: секретарем 

– 6 мес., продавец-консультант в прод-

товарах  — 6 лет, уверенный пользо-

ватель компьютером и оргтехникой, 

знание 1С-7.7, желание работать и 

развиваться. e-mail:aigul2424@mail.

ru. Тел. (904) 380-78-02

  Торговым представителем, по 5 

часов работы в день, или по 3-4 точки 

в день. Тел. (908) 914-27-62

  Электромонтером 4 разряда, 4 

группа допуска. Тел. (912) 236-19-68

  Работу для совмещения, город 

Ревда, Первоуральск, рассмотрю лю-

бые варианты. Тел. (950) 657-08-45

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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ОТДЫХАЙ
Гороскоп  1-7 апреляАфиша  ДК ПНТЗ

ОВЕН. Даже если ваша голова 

переполнена идеями, постарайтесь 

не принимать в начале недели 

серьезных решений: возможно, вы 

получите известие, которое в корне 

изменит ваши планы. Начиная со 

среды, внимательнее отнеситесь 

к себе, даже если на окружающих 

внимания уже не хватает. 

ТЕЛЕЦ. Вам может предстоять дос-

таточно острая борьба с конкурен-

тами, впрочем, велики шансы вый-

ти из нее победителем и доказать 

окружающим свою способность с 

блеском преодолевать многочис-

ленные трудности. Во вторник вас 

ждет дальняя дорога, возможна 

командировка или путешествие. 

БЛИЗНЕЦЫ. Во вторник окажутся 

удачными поездки и путешествия. В 

среду стоит попытаться принимать 

события такими, как они есть, без 

отчаянных попыток их изменить, 

так вы сможете, достичь макси-

мальных результатов. Подведя 

некий итог, прислушайтесь к внут-

реннему голосу – вы все поймете.

РАК. Постарайтесь ориентиро-

ваться не только на себя, но и 

учитывать также интересы деловых 

партнеров. В такой ситуации вы 

только выиграете, если пойдете 

на незначительные уступки. По-

недельник удачен для реализации 

новых замыслов, они принесут вам 

успех и упрочат ваш авторитет. 

ЛЕВ. Вас будут ожидать плодо-

творные дни, как на работе, так и 

дома. Используя такие качества, 

как чувство такта и здравый смысл, 

вы сможете достичь просто блестя-

щих результатов. Хорошо пойдут 

бумажные дела, такие как подго-

товка всяческих юридических или 

финансовых документов.

ДЕВА. Мобилизуйте свои силы для 

коллективной деятельности и для 

интересных проектов. Вы сможете 

занять роль лидера и организато-

ра. Старайтесь не раздражаться 

на коллег за излишнее рвение. 

Бумажные проволочки на работе 

могут слегка разочаровать вас, от-

неситесь к процессу философски. 

ВЕСЫ. Вы не должны упускать 

благоприятных шансов, которые 

подкинет вам судьба. Все будет 

получаться легко. Удовольствие до-

ставит даже рутинная часть работы, 

а уж о деятельности осмысленной и 

говорить нечего: важные контакты, 

переговоры и поездки принесут 

блестящие результаты. 

СКОРПИОН. Неделя обещает 

невероятный успех в реализации  

планов. Отбросьте мелкие детали, 

сконцентрируйтесь на самом глав-

ном, сейчас вы можете совершить 

ощутимый шаг вперед. Будьте 

дипломатичны, но в то же время 

корректно отстаивайте свои инте-

ресы при общении с начальством.

СТРЕЛЕЦ. Актуальным может 

стать философский вопрос о смыс-

ле жизни, только не слишком за-

мыкайтесь в своем внутреннем 

мире. Это время благоприятно для 

проведения важных переговоров. 

В середине недели будьте осторож-

ны, постарайтесь предвидеть не-

приятности и обходить их стороной.

КОЗЕРОГ. Оптимизм позволит 

вам справиться с любой пробле-

мой. Практически все дни, за ис-

ключением четверга, вам будет 

сопутствовать легкость, позволя-

ющая преодолевать возникающие 

препятствия. Неделя способствует 

заведению полезных знакомств и 

получению важной информации.  

ВОДОЛЕЙ. Наступает благопри-

ятное время для крупных проектов. 

Если вам понадобится помощь, не 

стесняйтесь ее принять. Постарай-

тесь спокойно отнестись к испы-

таниям, которые вам подготовила 

судьба. Умение слышать, а также 

аналитические способности по-

могут вам достичь многого. 

РЫБЫ. Постарайтесь четко рас-

планировать дела на всю неделю. 

Первая половина недели окажется 

успешнее второй, но не стоит торо-

пить события, лучше все делать в 

свое время. Среда  — удачный день 

для реализации давних замыслов. 

Не стоит идти на риск, даже если 

вы абсолютно уверены в выигрыше.
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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+ 

 

5 апреля. Пятница

Начало в 10.30, 12.30

г. Санкт-Петербург. 

Театр-студия «Зелёный кот»

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 

СКАЗКА» 3+           

9 апреля. Вторник

Начало в 18.00 

Мостеатр

КОМЕДИЯ «РУКОВОД-

СТВО ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ 

ЖЕНИТЬСЯ» 16+

21 апреля. Воскресенье

Начало в 19.00

ЛЕГЕНДАРНАЯ  ГРУППА  

«SMOKIE» (Англия)

23 апреля. Вторник

Начало в 19.00

Любителям шансона. 

Геннадий Жаров,  Михаил Шелег 

и Александр Пашанов 

в совместной программе 

«ЗА ГЛАЗА ТВОИ КАРИЕ» 16+

24 апреля. Среда

Начало в 18.00

Музыкальный проект

БИТВА ХОРОВ 

«ПОД СОФИТАМИ» 6+


