
Реклама (16+)

ДЫМИТ И ШУМИТ
Жители Трудпоселка 
вернулись к проблеме 
ЭСПК Стр. 3

ПОТОМУ ЧТО 
ИНФЛЯЦИЯ
Родителям придется 
платить больше 
за содержание ребенка 
в детском саду Стр. 8

ДОЛОЙ ПИРСИНГ 
И ТОЛСТОВКИ
С 1 сентября у школьников 
появится единая школьная 
форма Стр. 9

БИТВА ХОРОВ
12 коллективов 
Первоуральска сразятся 
за звание лучших Стр. 10

ЧУТЬ НЕ УБИЛСЯ
Бывший новотрубник 
Леонид Колмаков требует 
с завода компенсации 
за травму Стр. 7

ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 6-39-39-0ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА    №13 (214)   4 АПРЕЛЯ 2013 Г.    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБ.     

КРЕСЛО 
ДЛЯ НАЕМНИКА
Депутаты одобрили введение поста сити-менеджера Стр. 44

?

ОТПАРИЛИСЬ
У бани на Папанинцев обрушилась стена Стр. 2

Фото Ольги Вертлюговой

Из-за того, что обрушился фасад, баня сейчас не работает. Как долго она будет закрыта — пока неизвестно.  
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

5 апреля, ПТ
ночью –5°С....днем +8°С

6 апреля, СБ
ночью 0°С....днем +16°С

7 апреля, ВС
ночью +8°С....днем +13°СНОВОСТИ

Взяла и рухнула
В бане №2 на Папанинцев обрушилась стена

Обрушение фасада задней стены 

бани на Папанинцев произошло в 

воскресенье утром — в районе 10:15 

жители близстоящих домов услы-

шали сильный грохот. Слава Богу, 

обошлось без жертв и раненых.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Здание бани было построено в 1951 
году. Задний фасад уже давно по-
крылся трещинами, штукатурка 
вспучилась. Но полагались на счаст-
ливый случай. Кирпичной стене, 
которая не выдержала постоянных 
перепадов температур и, после дол-
гих намеков о себе в виде треска 
и вспучивания, рухнула — почти 
65 лет.  

В понедельник на место ЧП 
приехала специально создан-
ная комиссия, в числе которой 
был и директор МПО ЖКХ Юрий 
Балеевских.

— Баня арендует здание у му-
ниципалитета, — рассказыва-
ет «Городским вестям» Юрий 
Григорьевич. — Конечно, капи-
тальных ремонтов оно не видело 
уже давно — сами «банщики» де-
лают косметику внутри. Раз зда-
ние казенное, то и ремонт будет 

проводиться за счет бюджета, но 
говорить о предстоящих затратах 
пока рано.

Директор МПО ЖКХ не уверен, 
что можно будет сохранить баню 

функционирующей. Пока Юрий 
Балеевских осматривал лопнув-
шие кирпичи и осыпавшиеся кус-
ки штукатурки с невозмутимым 
видом хозяйственника, эмоции ди-

ректора бани Елены Изгагиной — 
через край.

— Мы только на ремонт настро-
ились, отремонтировали женское 
отделение, собирались подлатать 

крышу, а тут — такое! — сетует со 
слезами на глазах Елена Ивановна. 
— Что сейчас делать — ума не при-
ложу, если позволят работать од-
ним отделением, то выживем. 
Посмотрим, что скажет комиссия.

В час женское и мужское отде-
ления бани успевают обслужить 
порядка 70 человек — и это — если 
нет авралов в виде отключения во-
ды в городе.

— К нам даже из Билимбая лю-
ди едут, пенсионеров много ходит 
— наши цены ниже, чем в ново-
модных саунах, а пар и обслужи-
вание — даже лучше, — продолжа-
ет Изгагина.

Тепло еще не улетучилось из 
парных. Несмотря на то, что баня 
закрыта уже больше суток, древе-
сина до сих пор не остыла.

— Пока трудно сказать, ка-
кая сумма ущерба будет. Смета 
станет понятна после составле-
ния проекта, — отвечает на во-
прос «Городских вестей» Юрий 
Балеевских. — После заключения 
комиссии станет понятен и даль-
нейший режим работы бани: либо 
полностью закроем на капиталь-
ный ремонт, либо все-таки мож-
но будет оставить функционирую-
щим мужское отделение.

«Я не доверяю вам, ваша честь»
Адвокаты Злоказовы, обвиняемые в незакон-

ном хранении и сбыте оружия, сомневаются 

в объективности судьи Юрия Проскурякова

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Слушания по «делу Злоказовых» начались 
еще в ноябре прошлого года и продолжаются 
до сих пор. Семейная династия адвокатов — 
Анатолий и Вячеслав Злоказовы — обвиня-
ются в целом ряде преступлений: незаконное 
приобретение, передача, сбыт, хранение и 
перевозка огнестрельного оружия, боепри-
пасов, а также покушение на незаконный 
сбыт огнестрельного оружия, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору. 
В доме Анатоля Злоказова было найдено 47 
единиц огнестрельного оружия и 5,5 тысяч 
патронов («Городские вести» №45 от 15 ноября 
2012 года). Сами подсудимые утверждают, 
что это — «дорогостоящая коллекция, пере-
данная на хранение одним из клиентов» 
Злоказова-старшего. Стоимость коллекции 
впечатляет — порядка 60 млн рублей. Уже 
больше года отец и сын находятся под 
стражей.

 На очередном заседании 2 апреля под-
судимые выдвинули новые требования — 
заменить председательствующего судью 
Юрия Проскурякова.

— Вы не удовлетворили ни одно наше 
ходатайство, вы постоянно закрываете нам 

рот, — обращается Анатолий Злоказов к су-
дье. — Вы не даете защищаться мне, не дае-
те делать этого и моим адвокатам. На каж-
дом процессе вы по 10-15 минут говорите ни 
о чем, эти слова не заносятся в протокол. Я 
не доверяю вам, ваша честь.

Кроме того, Злоказов-старший счи-
тает, что дружба супруг судьи Юрия 
Проскурякова и прокурора Андрея Елисеева 
сказывается на объективности их работы. 
На одном из предыдущих слушаний подсу-
димый требовал отвода и последнего, ведь 
с 2003 года отношения при совместной ра-
боте с Елисеевым у Злоказова не ладятся. 

Сейчас Анатолию Злоказову 64 года. У 
него проблемы со здоровьем — гипертония 
и ряд других неприятных «болячек». Его 
42-летний сын Вячеслав тоже не отличается 
идеальным здоровьем. У обоих — несовер-
шеннолетние дети. Ни одно из ходатайств 
Юрий Проскуряков не удовлетворил.  

— Мы намерены обжаловать данное 
решение судьи, — комментирует адвокат 
Сергей Исаев. — На самом деле, раньше мы 
выдвигали ходатайство об изменении меры 
пресечения свободы для моего подсудимого 
— отпустить под залог и подписку о невы-
езде, либо под домашний арест. Я придер-
живаюсь мнения, что суд необъективен, а 
прокурор лично заинтересован в том, что-
бы моего подзащитного «закрыли». 

По этому уголовному делу в судебном 
производстве 28 томов.

Судят Дмитрия Сарафанова

Бывший директор «Уралагростроя» и 

учредитель ряда других управляющих 

компаний обвиняется в мошенничестве

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Первое открытое слушание по делу 
Дмитрия Сарафанова состоялось 29 
марта. Дмитрий Сарафанов обвиняется 
сразу по трем статьям уголовного ко-
декса: по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество в 
особо крупном размере», по ч. 3 ст. 159 
«Мошенничество в крупном размере» и 
по части 1 ст. 174 «Легализация денеж-
ных средств, полученных преступным 
путем». Иск подан СТК на сумму 7 
млн 716 тысяч 977 рублей — именно 
такую сумму задолжала компания 
«Уралагрострой» поставщику ресурсов, 
единственным учредителем и директо-
ром которой в 2010 году был Дмитрий 
Сарафанов. Как поясняет представи-
тель СТК, в период с 18 марта по 10 
апреля 2010 года с населения, чьими 
домами управляла УК «Уралагрострой» 
(таких домов набралось аж 186), была 

собрана сумма в 13 316977,04 рублей за 
оплату горячего водоснабжения и теп-
ла. Дмитрий Сарафанов расплатился 
с СТК частично — выплатил 5600 000 
рублей, а 7716977,04 рублей остался 
должен.

Хотя сам Дмитрий Сарафанов при-
держивается другого мнения и не 
признает себя мошенником. Дмитрий 
Александрович уверен, что на день-
ги, которые собирают с населения за 
ремонт и содержание жилфонда, не-
возможно отремонтировать ни один 
дом, поэтому и пришлось «занимать» 
деньги у СТК. 

Сейчас подсудимому грозит ре-
альный срок заключения, но какой 
— пока неясно, ведь преступления по 
данным статьям наказываются по 
максимуму сроком до десяти лет со 
штрафом до одного миллиона рублей.

Помощ ник п року рора А н д рей 
Боднарук потратил на чтение обвине-
ния около часа. Свидетели на данном 
этапе в суд не явились, их явка ожи-
дается позже — одним слушанием уго-
ловное дело не ограничится.

На момент 

верстки газеты, 

ожидания дирек-

тора бани Елены 

Изгагиной не 

оправдались — 

работать одним 

отделением бане 

не позволили 

— велик риск 

и дальнейшего 

обрушения. Как 

сообщил нашему 

изданию Юрий 

Балеевских, 4 

апреля предпо-

лагается заклю-

чить договор на 

полное обсле-

дование здания 

бани.
Фото Ольги Вертлюговой

Обрушился фасад, за которым находится парная женского отделения бани, — 65-летняя 

кладка не выдержала перепадов температур и влажности.

Фото Светланы Колесниковой

Дмитрий Сарафанов на скамье подсудимых ведет себя спокойно и даже шутит.

Фото из архива редакции

Адвокаты Злоказовы уже около полутора лет сидят за решеткой в ожидании приговора суда.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0 НОВОСТИ

Красные тополя спилили

Тополя, которые новотруб-
ники покрасили накануне 
приезда в наш город вице-
премьера РФ Владислава 
Суркова, все-таки спилили.

По словам директора 
«Горхоза» Юрия Попова, 

сначала работники пред-
приятия попытались от-
мыть деревья, но красная 
краска настолько въелась 
в кору, что избавиться от 
нее, не причинив еще боль-
ший вред тополям, не пред-

ставлялось возможным. 
Поэтому было принято ре-
шение спилить все три 
дерева.

— Убирали деревья на-
ши сотрудники, — гово-
рит Юрий Клементьевич. 
— А увозили работники 
Новотрубного. Почему так 
быстро решили избавить-
ся от этих тополей? Может, 
конечно, и нужно было по-
дождать потепления и уже 
тогда посмотреть, насколь-
ко повреждены деревья. Но 
это ведь такое позорище!

Будет ли посажено на 
месте трех спиленных то-
полей что-либо еще — пока 
неизвестно. Единственный 
плюс от этой эпопеи с по-
краской деревьев — сейчас 
улучшилась видимость на 
проезжей части. Вполне воз-
можно, что вместо деревьев 
здесь будут разбиты газоны, 
покрасить которые, в слу-
чае чего, будет уже сложнее.

Шлаки в лесу и прочие прелести
На Трудпоселке прошел митинг против вредного производства
На митинг 30 марта собра-

лась большая часть жителей 

поселка. Также присутство-

вал технический консультант 

исполнительного директора 

ПНТЗ и депутат по данному 

округу Валерий Трескин, к 

которому у жителей, устав-

ших от шума и выбросов, 

накопилось достаточно во-

просов.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Территория ПНТЗ

Для начала жители Труд-
поселка обсудили вопросы 
благоустройства: вспомнили 
про свет, мусор и нечищеные 
дороги. Но самое оживленное 
обсуждение «заслужило» 
шумное и дымящее по со-
седству производство.

— Прошлой осенью мы 
совместно с Новотрубным 
заводом делали замеры 
шума, — вещает в гром-
к о г о в о р и т е л ь  ж и т е л ь 
Т руд пос е л к а А левт и на 
Пшеницина. — Сами знае-
те, шум был, как под сопла-
ми самолетов. Сейчас сде-
лали глушители, спасибо. 
«Аэродрома» этого не стало, 
но шум все-таки остается. 
Мы приобрели собственный 
шумомер, и теперь сами 
фиксируем превышения. 
Ночью разрешается шум до 
45 децибел, однако у нас — 
от 53 до 57, а один раз было 
70! Превышение шума хотя 
бы на 10 децибел вызывает 
бессонницу.

Следующим вопросом 
стала экологичность рабо-
ты электросталеплавиль-
ного комплекса. У жителей 
Трудпоселка в этой части 
накопилось много нарека-
ний к новотрубникам.

— По каналу ПТВ смо-
тришь — живем почти в 
«сочах», — иронизирует жи-

тель Трудпоселка Леонид 
Колмаков. — Но хочу задать 
вопрос депутату Валерию 
Трескину: почему у нас ле-
том белый налет на траве, 
и в бассейне вода белеет? 
И еще — у жителей посел-
ка был единственный за-
езд в лес, а сейчас там сто-
ит шлагбаум с надписью 
«Территория Новотрубного 
завода».

В лесничестве жителю 
пояснили, что это — сани-
тарная зона города и шлаг-
баумы здесь ставить запре-
щено. Однако по словам 
Леонида, заграждение сто-
ит уже полгода, а перед ним 
устроена  свалка. На самом 
же шлагбауме Леонид об-
наружил вещество, похо-
жее на шлаки производства 
ЭСПК. Валерий Трескин об-
судил этот вопрос наедине 
с местным жителем: 

— Результатом наших с 
вами совместных усилий 
стало то, что станция сегод-

ня оборудована шумоглу-
шителями. Для дальней-
шего выявления источника 
шума у нас не хватает ин-
формации. Это может быть, 
как разгрузка лома, так и 
ЭСПК. Если выяснится, что 
это действительно ЭСПК, то 
нам есть, над чем работать.

Не помешал бы 
еще один цех

Дальше Валерий Владими-
рович привел уже знакомый 
всем жителям пример, когда 
оператор машины по раз-
грузке лома бросает две с 
половиной тонны металла 
с четырехметровой высоты, 
что, по словам депутата, и 
может причинять диском-
форт жителям. Этот пример 
не устроил митингующих. 
Они-то уверены, что еще 
на стадии проектирования 
комплекса были допущены 
ошибки, за которое сейчас 
приходится расплачиваться 

трудпоселковцам.
— Что касается выбросов 

ЭСПК, то замеры продолжа-
ются, — говорит Валерий 
Владимирович. — Делает 
их санитарная областная 
лаборатория, так как ЭСПК 
находится под ее контро-
лем. По тем цифрам, кото-
рые мне предоставлены, 
сегодня нет превышений 
по выбросам. Я как депу-
тат собираюсь выйти к ад-
министрации ПНТЗ с ини-
циативой поставить пост 
мониторинга выбросов на 
Трудпоселке.

Трескин напомнил, что 
на трубе ЭСПК стоит дат-
чик, который контролиру-
ет выбросы и транслирует 
данные в интернет: любой 
желающий может ознако-
миться с ними на сайте 
предприятия.

— У вас через трубу ни-
чего не выходит потому, 
что все летит через окна, — 
возмущается в ответ тол-

па. — Посмотрите, все окна 
закоптились!

В ответ Валерий Влади-
мирович сказал, что при-
вык отвечать только по 
цифрам. Он также обмол-
вился о том, что финансо-
вые проблемы не дают се-
годня предприятию решать 
экологические задачи.

—  Это, к сожалению, 
так, — говорит Валерий 
Трескин, —  у завода се-
годня финансовые сложно-
сти. Есть большие долги, но 
предприятие по ним будет 
рассчитываться. Экология 
завода зависит от того, как 
будет реконструироваться 
завод.

— Новотрубный говорит, 
что дал 20 миллионов ру-
блей городу, — выступает 
общественник Владимир 
Терехов. — Однако когда 
строился ЭСПК, то ПНТЗ 
брал обязательства, что на 
протяжении всей деятель-
ности комплекса завод бе-
рет шефство над Талицей и 
Трудпоселком. Все эти обя-
зательства прописаны, но 
сейчас, к сожалению, полу-
чилось так, что они дали 
20 миллионов и забыли про 
свои обязательства. Но мы 
не дадим забыть о себе.

Терехов напомнил, что 
государственная экологи-
ческая экспертиза запрети-
ла перерабатывать шлаки, а 
ПНТЗ, наоборот, собираются 
строить для этого цех,  хотя 
Валерий Трескин отрицает 
возможность строительства 
— опять же в силу финансо-
вого положения завода.

—  Можно сказать толь-
ко одно: за год нашей с вами 
деятельности мы добились 
очевидных результатов, ко-
торые отрицать невозмож-
но. Единственный, с кем 
можно продуктивно кон-
тактировать, это господин 
Трескин. Все остальные 
там — невменяемые лю-
ди, — закончил свою речь 
общественник.

Через час люди  начали 
расходиться.

— Это так, пустобрех оче-
редной, — прокомментиро-
вал итог митинга Леонид 
Колмаков. — Что по ЭСПК 
было, так оно никуда и не 
денется. Как все загажива-
лось, так и будет, только в 
еще больших количествах. 
Сейчас еще зима, и не вид-
но. А летом все станет за-
метно. Ну, Новотрубный 
красит деревья, может и 
траву покрасит.

Год без мамы
В Первоуральске стартовал весенний призыв

1 апреля начался осенний призыв. В этом 

году на военную службу должны отпра-

виться 186 первоуральцев. Направлять 

призывников будут преимущественно 

в Центральный и Восточный военные 

округа, в ВДВ и внутренние войска.

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

По словам начальника отдела военного 
комиссариата Свердловской области по 
Первоуральску и Шалинскому району 
Владимира Усольцева, в первый день 
призыва в военкомат явились 35 человек. 
Молодым людям, у которых дома оста-
нутся семьи с детьми или престарелые 
родители, командование постарается обе-
спечить службу в частях, расположенных 
в Свердловской области. Разнарядки в 
Кремлевский полк в этом призыве нет. 

Однако Владимир Усольцев немно-
го обеспокоен здоровьем призывников.

— Нынешний призыв только начал-
ся, и итоги подводить пока рано, — го-
ворит начальник военного комиссариа-

та. — Но уже точно можно сказать, что 
среди юношей 1996 года рождения, по-
ка еще только вставших на воинский 
учет, годны для прохождения службы 
всего 58% ребят. В основном — это кост-
но-мышечная, психическая патологии 
и неврология. 

Так же военком напомнил, что до 20 
апреля у всех, кто заканчивает школу, 
есть возможность бесплатно получить 
высшее военное образование. 

— Сперва нужно выбрать училище, в 
котором вы хотите учиться, затем прий-
ти в военкомат и написать заявление, 
— рассказывает Владимир Павлович. 
— Сделать это могут люди от 16 до 22 
лет, не служившие в армии. В период 
обучения курсанты будут получать 17 
500 рублей в месяц. А после учебы их 
ждет служба, где они будут получать 
уже довольствие в размере 50-70 тысяч 
рублей. 

Призыв продлится до 15 июля. 
Военком уверен, что его подразделе-
ние приложит все усилия для выпол-
нения плана по призыву.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА

1. Наказ депутату Валерию Трескину: до 1 августа 2013 года решить 

вопрос по установке поста экологического мониторинга на Трудпо-

селке из средств ПНТЗ. 

2. Потребовать от администрации города установить особый кон-

троль по строительству электроподстанции по улице Мебельщиков. 

Предоставлять информацию о ходе строительства председателю 

уличных комитетов Мухину Александру Петровичу по первому 

требованию.

3. Начальнику РЭКС Золотову обязать индивидуальных предпри-

нимателей и коллективные сады на Трудпоселке поставить силовые 

электротрансформаторы на своих предприятиях. 

4. Наказ депутату Константину Дрыгину: оказать содействие в воз-

буждении судебных процессов по сносу незаконно установленных 

высотных антенн по улице Уральская, 29, улице 8 марта, 28а, и улице 

Дружбы, 2а на Самстрое. 

Фото Дмитрия Паксеева

Самым важным для митингующих стал вопрос экологии. Валерий Трескин уверял, что 

никаких выбросов нет, однако жители твердили ему иное. 

Фото Дмитрия Паксеева

Красные тополя простояли несколько дней. Отмыть их не 

удалось, поэтому — спилили.
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ТЕМА

Вносите сити!
Большинство депутатов проголосовало за введение поста наемного 
управленца городом
28 марта прошло очередное засе-

дание первоуральской городской 

думы, которое стало для Перво-

уральска поистине знаковым. Не-

смотря на то, что жители города 

дважды показывали свое катего-

ричное «нет», приходя на митинги 

с лозунгами «Сити-менеджеру — 

лыжи» и «Кому ты нужен, наемный 

управленец», а особенно активные 

первоуральцы решили отстаивать 

свои гражданские права в суде 

после прошедших в конце января 

публичных слушаний, решение об 

изменении устава было принято. 

19 депутатов из 26 пришедших 

на заседание думы решили, что 

именно сити-менеджер спасет 

Первоуральск от большинства на-

пастей. Подробности — в материа-

ле «Городских вестей».

Легитимно и баста

Заседание думы было назначено 
на 14 часов пополудни. К этому 
времени в фойе перед залом заседа-
ний собрались почти все депутаты 
— на лицах некоторых из них ни-
чем не прикрытый загар. Помимо 
депутатов и местных журнали-
стов, несколько камер областных 
СМИ — коллеги переговариваются, 
прикидывая, сколько времени за-
ймет рассмотрение вопроса об 
изменениях в Устав. В повестке  
— 19 вопросов, многие из кото-
рых социально важны. Например, 
передача зданий детских домов 
на Динасе и в Новоуткинске в му-
ниципальную собственность (их 
собираются перепрофилировать в 
детские сады — ред.) или доклад 
главврача психбольницы №8 Сергея 
Козякова о наркологической ситуа-
ции в Первоуральске. В результате 
обсуждения повестки большая 
часть вопросов была снята — как 
объяснили позже, «из-за недоста-
точности информации». 

Появился глава Юрий Пере-
верзев — мэр решил посетить 
заседание думы и обратиться к 
депутатам.

В зале 26 депутатов — нет 
Юрия Жильцова (при этом его 
помощника не пустили на засе-
дание, хотя обещали выдать удо-
стоверение помощника депута-
та перед началом думы — ред.) 
и Ольги Воробьевой. Как пояс-
нила «Городским вестям» Ольга 
Геннадьевна в телефонном разго-
воре, она была в отпуске, к тому 
же от ее голоса в этот день мало 
что зависело. 

— Я неоднократно высказыва-
ла свою позицию на городском 

собрании и митинге, — говорит 
депутат, — безусловно, если бы 
находилась на заседании, то оз-
вучила бы еще раз. Я была и оста-
юсь против таких изменений.

Вопрос об изменениях в уста-
ве рассматрива лся третьим. 
Слово взял юрист думы Дмитрий 
Крючков и напомнил о том, глава 
городского округа избирается из 
числа депутатов городской думы 
путем тайного голосования и осу-
ществляет свои полномочия на 
постоянной основе, а сити-менед-

жер, он же глава администрации 
городского округа Первоуральск, 
осуществляет свои полномочия 
на контрактной основе и изби-
рается конкурсной комиссией, 
в состав которой входят депута-
ты местной думы, законодатель-
ного собрания и представители 
губернатора. 

Глава городского округа изби-
рается на срок полномочий думы, 
а вот с неугодным сити-менедже-
ром контракт можно будет растор-
гнуть и ранее. 

— Насколько я понимаю, при-
нятие поправок по результатам 
публичных слушаний должно бы-
ло состояться на ближайшем засе-
дании думы, а именно 28 февраля, 
— обратился депутат-«яблочник» 
Владимир Плюснин к Дмитрию 
Крючкову. — У меня к вам вопрос 
как к юристу: то, что мы рассма-
триваем сегодня, легитимно?

— Легитимно, — лаконично от-
ветил Крючков, не ссылаясь ни на 
какие нормативные акты.

О коллективном разуме 
и 28 депутатах

Присутствие главы Юрия Пере-
верзева в этот раз явно не впи-
сывалось в сценарий думцев, 

ведь депутаты 
привыкли, что приглашения на 
заседания думы он игнорирует. 
Сегодня Юрий Олегович занял свое 
место рядом с председателем думы 
Николаем Козловым, и вниматель-
но слушал выступление Дмитрия 
Крючкова. От Переверзева ждали 
слов, и он не обманул ожиданий.

—  Сегодня некоторые депута-
ты хотят лишить первоуральцев 
права выбирать главу города сво-
им прямым волеизъявлением. — 
Юрий Переверзев занял свое ме-
сто за трибуной. —  Я знаю, что 
сегодня все запланировано и ре-
шено. Но хочу подчеркнуть, что 
все депутаты, которые продвига-
ют сити-менеджера сегодня, из-
бирались в октябре на деньги 
финансово-промышленной груп-
пы ЧТПЗ и лоббируют интересы 
олигарха. Сегодня ЛДПР, КПРФ 
и «Справедливая Россия»  идут 
в этой канве. Но меня удивля-
ет поведение депутатов «Единой 
России», которые идут вразрез с 
линией партии, с председателем 
правительства и председателем 
партии. В госдуму внесен зако-
нопроект о прямых выборах. Что 
делаем мы?  Что мы будем де-
лать потом, когда этот закон бу-
дет принят в госдуме? Опять ме-

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Как голосовали депутаты

«ЗА»: Николай Козлов, Владислав Изотов, 

Марат Сафиуллин, Николай Шайдуров, Алек-

сандр Цедилкин, Наталья Воробьева, Светлана 

Данковская, Владислав Пунин, Вадим Черти-

щев, Александр Панасенко, Ирина Теслина, 

Станислав Ведерников, Светлана Титова, Га-

лина Селькова, Александр Берсенев, Валерий 

Трескин, Геннадий Данилов, Эдуард Вольхин и 

Денис Ярин.

«ПРОТИВ»: 

Константин Дрыгин, Владимир 

Валькер, Владимир Плюснин, 

Сергей Суслов, Андрей Углов 

и Виталий Листраткин.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 

Геннадий Гарипов

Партбилет на стол?

Одним из решающих голосов 

был голос именно комму-

ниста Дениса Ярина. Член 

свердловского обкома КПРФ 

Александр Ивачев в своем 

блоге заявил о том, чтобы 

«обязать коммуниста, депута-

та первоуральской городской 

думы Ярина Д.Ю. не прини-

мать участия в голосовании 

по вопросу введения поста 

сити-менеджера. В случае не-

подчинения депутата Ярина 

Д.Ю. исключить его из рядов 

КПРФ». Второй секретарь 

свердловского обкома КПРФ 

Елена Кукушкина сообщила 

«Городским вестям», что ре-

шение по Денису Ярину будет 

принято уже в апреле:

— 27 апреля будет съезд 

областного объединения 

Свердловского отделения 

партии КПРФ, на котором 

будет решаться вопрос об 

исключении Дениса Ярина 

из партии. Я уже всем руко-

водителям сообщила о его 

сегодняшнем поступке.

Напомним, Денис Ярин про-

шел в думу по партийным 

спискам. Тем не менее, лише-

ние партбилета не значит, что 

Ярина автоматически лишат 

еще и депутатского мандата. 

По крайней мере, об этом 

говорит депутат ЗакСо от 

КПРФ Андрея Альшевских. 

В интервью «Городским ве-

стям» Андрей Геннадьевич 

сообщил, что исключение 

из партии или из фракции 

не является основанием для 

досрочного прекращения 

полномочий депутата.

— Он будет депутатом до тех 

пор, пока не вступит в другую 

партию или фракцию, — по-

ясняет Андрей Геннадьевич. 

— Он ничем не рисковал, и в 

принципе, этот поступок был 

ожидаемым. Здесь вопрос 

уже не к Ярину, а ко всем пар-

тиям. Любая партия должна 

более ответственно подхо-

дить к формированию пар-

тийного списка кандидатов. 

До момента избирательной 

компании на кандидата еще 

можно повлиять, отозвав из 

зарегистрированного списка.

В интервью порталу Перво.

ру Денис Ярин поясняет свою 

позицию 

— Я считал и считаю, что си-

ти-менеджер Первоуральску 

необходим, поэтому проголо-

совал «за» по этому вопросу. 

К тому, что могу быть исклю-

чен из рядов КПРФ, я был 

готов изначально, но думаю, 

что сумею доказать правоту 

принятого мною решения. 

Достаточно вспомнить, как 

нынешний глава города вел 

себя в отношении местного 

отделения КПРФ, при под-

держке которого был избран 

и которое сразу же после 

избрания покинул под на-

думанным предлогом. «Хочу 

быть хозяйственником, а 

не политиком!». Только вот 

слова с делом разошлись. В 

отношении первоуральской 

ячейки КПРФ Юрий Перевер-

зев развел настоящую поли-

тическую травлю: выгнал из 

помещения, запрещал прове-

дение митингов. Я считаю, что 

руководить городом должен 

действительно хозяйствен-

ник, управленец, далекий 

от политических игр и само-

дурства. А гарантией, что 

власть попадет в достойные 

руки и станет вводимый нами 

институт сити-менеджера.

Комментарий у 

Николая Козлова нам 

взять не удалось — 

спикер взял неделю 

отпуска. Ни один из 

его двух заместите-

лей также оказался 

не готов говорить с 

нами о сити-менед-

жере.

Поправка о сокраще-

нии кворума до 50% 

была отклонена по 

предложению зам-

председателя думы  

Владислава Пунина. 

Представители фрак-

ций «Справедливая 

Россия», ЛДПР и 

КПРФ понимают, 

что необходимость в 

них, в случае, если 

для кворума будет 

достаточно только 15 

человек — а именно 

столько депутатов 

во фракции «Единая 

Россия» — отпадает 

автоматически.
Фото Анастасии Пономаревой 

Несмотря на то, что шесть депутатов-оппозиционеров голосовали против изменений Устава, думское большинство все же 

приняло решение о необходимости поста сити-менеджера в Первоуральске.
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НОМЕРА
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Дума нового созыва работает полгода. 
За это время депутаты не приняли ни одного 
существенного для жизни города решения. 

Может быть, пора эту думу распустить?

Опрос проводился среди читателей сайта gorodskievesti.ru. Проголосовал 161 человек.

Нет, считаю, что нынешним депутатам 

постоянно мешают нормально работать. 

Как только закончатся политические 

дрязги, дума начнет нормально работать.     

Да, согласен полностью. Все равно эта дума нерабочая. 

90%

6%
4%

Мне все равно. 

Ни одна дума никогда 

реально не работала 

для нужд горожан. 

Я не буду подписывать

ЮРИЙ 

ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

мэр города:

— В пятницу, ближе к концу 
рабочего дня, я получил под-
писанные Николаем Козловым 
изменения в Устав городского 
округа. Поскольку документ но-
сит нормативный характер, то он 
должен быть подписан не только 
председателем думы, но и мной, 
как главой. Я его подписывать 
не буду. 

Ранее, я уже отправлял пись-
мо на имя Николая Козлова, в 
котором предостерегал предсе-
дателя думы  — все действия о 
назначении публичных слуша-
ний носят незаконный харак-

тер. Также хочу отметить, что 
согласно положению о публич-
ных слушаниях, их результа-
ты утверждаются на ближай-
шем очередном заседании думы 
после проведения публичных 
слушаний. Публичные слуша-
ния прошли 26 января, значит, 
они должны утверждены бы-
ли быть 28 февраля. Чего сде-
лано не было: Николай Козлов 
почему-то нарушил положение 
и вынес внесение поправок в 
Устав  на заседание думы от 28 
марта. Сейчас я намерен в тече-
ние 10 дней наложить вето на 
данное решение. 

Дальше уже председатель 
думы может принять решение 
о преодолении вето. Скорее все-
го, для этого будет иницииро-
вано внеочередное заседание 
думы. Преодолеть вето долж-
ны также  две трети депутатов. 

Поскольку изменения в Устав — 
нормативный документ, причем 
от администрации, мы должны 
сдать его в Минюст на государ-
ственную регистрацию Устава. 
После того, как будет проведена 
государственная регистрация, 
он подлежит опубликованию. 
Но ничего этого я не собира-
юсь делать. Почему? Потому 
что уверен в нелегитимности 
принятых изменений, соглас-
но решению думы от 27.12.12.  
Мы также будем ориентиро-
ваться на гражданские суды 
Владимира Терехова и Ольги 
Старостиной (Варгановой), на 
апелляционные инстанции. 
Если они примут решение, что 
слушания незаконны, то все, 
что до этого делала дума по по-
воду изменений в Устав— мар-
тышкин труд. 

Лобби ЧТПЗ необходимо бу-

дет снова проводить публичные 
слушания. Но людям, которым 
нужен сити-менеджер, это не-
выгодно. Такие безобразные 
публичные слушания, которые 
были организованы в январе, 
им будет уже достаточно слож-
но организовать, они это пре-
красно понимают. 

Вообще, можно дойти и до 
уставного суда. Есть аналогич-
ные решения уставного суда, 
когда решения думы признава-
лись нелегитимными, потому 
что публиковались не должным 
образом. А наш городской суд 
почему-то посчитал, что дума 
была права.  

А если в сентябре на феде-
ральном уровне будет принято 
решение о том, что мэров горо-
дов можно только выбирать, де-
путатам снова придется менять 
Устав города.  

Вы поступили как штрейкбрехер
Обращение к председателю думы Николаю Козлову

ИДА КУДРЯВЦЕВА, читатель

Чем больше читаю интервью с вами, тем боль-
ше поражаюсь лживости ваших заявлений.

Прошло пять месяцев с момента избра-
ния вас председателем думы. Что сделали 
вы за этот срок? Ровным счетом ничего, кро-
ме, как поставили все население «на уши», 
втянули в круговорот политических ра-
спрей. На протяжении этого срока вы вели 
целенаправленную травлю мэра города. До 
вас мы не знали разногласий между думой 
и главой. Вероятно, не всегда у них было все 
гладко. Председатель думы и глава находи-
ли точки соприкосновения. Следовательно, 
Марина Соколова (бывший спикер — ред.) бы-
ла мудрее вас. Вы считаете, что дума рабо-
тоспособна? Если судить по заседаниям и 
принятым решениям — нет. 

Совет директоров решил, что городу не 
нужен сити-менеджер. Для меня мнение де-
путатов Госдумы З. Муцоева, Н. Езерского, 
руководителей предприятий города В. 
Черданцева, Г. Гарипова, Ю. Жильцова и 
других важнее вашего мнения.

Почему он нужен Вам? Что вами руково-
дит? Жажда власти, или желание угодить 
олигарху Комарову? Вы что не понимаете, 
чем с приходом к власти сити-менеджера 
вы отдаете город в чужие руки, что бюджет 
города автоматически переходит к ЧПТЗ. 

Вы пошли против народа, поступили, 
как штрейкбрехер. Считайте, что ваша по-
литическая карьера в нашем округе закон-
чится. Вам никогда не занимать выборных 
должностей. Фамилия «Козлов» будет вне-
сена в «черный список» города. 

Я давно живу в Первоуральске. Приведу 
один небольшой пример: в городе было два 
трубных завода СТЗ и ПНТЗ. Минчермет 
объединил эти предприятия. В результате 
СТЗ стал филиалом и пришел в упадок. Все 
вложения были направлены на развитие 
ПНТЗ. При избрании сити-менеджера кар-
тина повторится: все ЧПТЗ и ничего городу. 
Вы этого хотите? По вашим словам, избра-
ние главы неэффективно, требует больших 
затрат, время для изучения хозяйственных 
дел города. Глава приходит, как правило, 
из бизнеса (замечу, что и вы не из рабочего 
класса) и т. д. На изучение всех дел затрачи-
вается около двух лет. Одним словом — ра-
ботать главе некогда. В данный момент, по 
вашей вине большая часть времени у мэра 
уходит на защиту от ваших нападок, а не 
на решение городских проблем. 

По вашему, сити-менеджер с первого дня 
наведет порядок. Это наемный человек, и 
ему «великое наплевать» на нужды города. 
Всем, кто приходит к власти, нужно время. 
Лукавите, Козлов, ох лукавите. Может быть, 
вы себя видите в этой роли?

Повторяю: вы в думе 5 месяцев, два ме-

сяца работы в 2012 году. Так какое право вы 
имели поставить главе оценку «неуд». Вы не 
утверждали бюджет прошлого года, не ана-
лизировали расход бюджетных средств, не 
знали трудностей, которые пришлось пре-
одолевать Ю. Переверзеву. 

Вы перечеркнули всю его работу только 
потому, что глава не ходит на заседания 
думы. На заседания не приходит не только 
Юрий Переверзев, но и работоспособные де-
путаты. У вас не возникает вопрос: почему?

Дело в том, что не уважают они вас, не 
согласны с вами. Это молчаливый протест 
против председателя и депутатов- единоро-
сов». В прямом эфире с Евгением Ениным (4 
канал) вам так не хотелось признавать, что 
хозяином города является наш мэр, не хоте-
лось, но пришлось. 

В ответах на другие вопросы у вас то и 
дело возникали заминки, от чего вы вы-
глядели беспомощным, в отличие от ПТВ. 
Используйте этот канал в дальнейшем. 
Здесь вы смотритесь, а главное — може-
те погрозить Переверзеву пальчиком, мол, 
смотрите, Юрий Олегович, я вас предупреж-

даю. (прямой эфир  перед позорными обще-
ственными слушаниями)

Вы  через прессу обращаетесь к населе-
нию города. В заключение говорите «ваш 
Козлов» Запомните — вы никогда не буде-
те нашим в отличие от мэра. Он отстаива-
ет наши интересы. Только слепой может не 
видеть тех изменений, которые произошли 
при нынешнем главе. Эти изменения в луч-
шую сторону. Четко налажено автобусное 
движение почти по всем маршрутам, от-
ремонтирована часть дорог и пешеходных 
тротуаров, решается проблема детских са-
дов, закупается новая техника для благоу-
стройства, разбиты новые скверы, посажено 
много цветов, всего не перечислить.

Так не мешайте ему работать, и не при-
лагайте усилий на подчинение его думе. 
Мы устали от этой войны. Вы говорите о 
двуглавом орле, как символе двоевластия. 
В действительности же двуглавый орел оз-
начает — единство, силу и защищенность. 

Вы хотите работать с главой — помогай-
те ему в решении сложных задач. В этом 
случае вы заслужите уважения.

 Досидит до конца 

Михаил Хохолков, руководитель 

практики «IT/IP & Media» 

юридической компании «ЭНСО»:

— Двуглавая система управления вступит в 

силу лишь тогда, когда истечет срок полно-

мочий действующего выборного главы 

Юрия Переверзева. Насколько я понял, сей-

час глава городского округа накладывает 

вето на решение. Если при повторном рас-

смотрении указанный нормативный право-

вой акт, предусматривающий назначение 

главы округа непосредственно депутатами 

и введение должности сити-менеджера, 

будет одобрен в ранее принятой редакции 

большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов 

представительного органа муниципального 

образования, он подлежит подписанию 

главой муниципального образования в 

течение семи дней и обнародованию. 

Таким образом, в действующий Устав 

внесут изменения и новый порядок, пред-

усматривающий назначение главы округа 

непосредственно депутатами и введение 

должности сити-менеджера, согласно 

абз. 2 п. 8 ст. 44 ст. Закона «О местном 

самоуправлении»  начнет действовать 

уже после того, как истекут полномочия 

главы городского округа Первоуральск 

(если он был избран 13 марта 2011 года со-

ответственно в 2015 году). Об этом также 

сказано в п.п. 2, 3 проекта нового Устава.

нять Устав? Я уже несколько раз 
слышал из уст депутатов, что вы-
бирают не того главу. Почему не-
которые берут на себя право ре-
шать тот или не тот глава избран 
народом? Я считаю, что у них нет 
такого права, ведь коллективный 
разум он всегда мудрее, чем раз-
ум 28 человек, которые собирают-
ся в думе. Перед тем как поднять 
руки и проголосовать — подумай-
те, я призываю к совести. 

Тем не менее 19 человек прого-
лосовали «за», шестеро — против, 
один — воздержался.

Как сообщают наши источни-
ки, накануне заседания думы 28 
марта, нескольких противников 
введения поста сити-менеджера 
объехал лично уже экс-директор 
ПНТЗ  по взаимодействию с ор-
ганами власти и обществен-
ными организациями Эдуард 
Коридоров и пообещал немно-
го земных благ взамен на голос 
«за». Предлагалось это и Андрею 
Углову, и Владимиру Валькеру, и 
Геннадию Гарипову, а к Сергею 
Суслову пожаловал аж сам акци-
онер ЧТПЗ Андрей Комаров. 

После заседания думы один из 
инициаторов изменений в устав 
городского округа Владислав 
И з о т о в  п р о к о м м е н т и р о в а л 
результаты:

— Я, будучи сегодня депутатом 
городской думы, действитель-
но три месяца назад вынес та-
кое предложение со своим колле-
гой [Константином] Коротаевым 
и удовлетворен решением думы. 
Еще в 1996 году я принимал уча-
стие в голосовании за прямые вы-
боры в  Первоуральске. Сегодня 
эта ошибка исправлена. Хотелось 
бы сказать большое спасибо тем 
депутатам, которые поддержали 
наше начинание. 
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АКТУАЛЬНО

На последнем заседании 

думы первоуральские пар-

ламентарии собирались рас-

смотреть вопрос о передаче 

из государственной в муни-

ципальную собственность 

двух детских домов, что на 

Динасе и в Новоуткинске. 

Собирались, да, видимо, 

погода помешала, ведь на 

думу этот вопрос так и не был 

вынесен. По мнению депута-

тов, в их распоряжении было 

недостаточно информации о 

финансировании капиталь-

ных ремонтов указанных 

зданий, а без этого смысла 

принимать здания на баланс 

местного бюджета нет — они 

просто обветшают и разру-

шатся. Администрация при-

держивается другого мнения 

на этот счет. Для чего пере-

селяют сирот, что планируют 

построить на месте детских 

домов и откуда возьмутся 

деньги — разбирались «Го-

родские вести».

Деньги есть

Дети, оставшиеся без по-
печения родителей, всегда 
были разменной монетой в 
политических игрищах. Так 
получилось и в этот раз — в 
некоторых СМИ тотчас же 
появились громкие заголов-
ки о том, что администрация 
Первоуральска выгоняет де-
тей-сирот на улицу, а здания, 
которые планируются при-
нять на баланс городской 
казны, обветшают и раз-
рушатся. «Таких примеров 
по городу масса» — уверен 
депутат Денис Ярин. 

Детский дом на СТИ за-
нимает типовое здание дет-
ского сада — глобальной 
реконструкции для того, 
чтобы переделать помеще-
ния под нужды дошкольни-
ков, не требуется. Такая же 
история и в Новоуткинске. 
После реконструкции каж-
дое здание будет способ-

но принять по 120 малы-
шей, что полностью решит 
проблему с очередностью 
в  м и к р о р а й о н е  Д и н а с 
и почти полностью — в 
Новоуткинске и Прогрессе. 

— Найдутся ли в бюдже-
те города средства на опера-
тивную разработку проект-
но-сметной документации 
по капитальному ремон-
ту и на сам ремонт? — объ-
ясняет причину снятия 
столь важного вопроса из 
повестки думы Денис Ярин 
в своем интервью порталу 
Перво.ру. — Суммы-то зна-
чительные — более 30 млн 
на каждый садик. Поэтому 
мы потребовали от адми-
нистрации четкий план 
действий, информацию от 
финуправления и от управ-
ления образования.

На заседание комитетов, 
где данная тема обсужда-
лась, не пришла начальник 
управления образования 

Нина Журавлева — некото-
рые из депутатов уверены, 
что сама Нина Викторовна 
намеренно уверяет — ее ни-
кто не приглашал. По сло-
вам начальника ведомства, 
деньги на реконструкцию 
найдутся.

—  До 1 января 2006 го-
да данные учреждения на-
ходились в системе муни-
ципального образования, 
— объясняет Журавлева. 
— С 1 января 2006 года дан-
ные учреждения были пе-
реведены в статус госу-
дарственных учреждений 
для детей-сирот и детей, 
находящихся без попече-
ния родителей. Данные 
сооружения, дети и педа-
гогический состав были 
переданы в систему проф-
образования Свердловской 
области. Порядок софинан-
сирования реставрации 
зданий детских домов на 
Динасе и в Новоуткинске 

— 50/50. То есть половину 
дает область, половину — 
город. Это подходит под со-
глашение с министерством 
общего профессионального 
образования Свердловской 
области. Данные деньги 
уже заложены, ведь с мини-
стерством была договорен-
ность. Решение принимает-
ся не просто так, с каждым 
ведомством идет обсужде-
ние. Мы разговаривали с 
министерством образова-
ния, деньги заложены. Как 
только здания будут нам 
переданы, мы составляем 
дефектную ведомость, со-
ставляем сметы и выходим 
на соглашение с министер-
ством образования. Деньги 
на это уже есть.

Новенькие

Сейчас в детском доме на 
Динасе осталось 12 ребяти-
шек, в Новой Утке — 16. 5 

апреля здание детского дома 
на СТИ будет освобождено 
— ребятишки переедут в 
первоуральский детский 
дом №1, что на проспекте 
Ильича. Новоуткинские дети 
пожалуют туда же чуть поз-
же — в июне.

— Многие ребятишки 
учатся в 8-10 классах, — 
объясняет директор дет-
ского дома №1 Ната лья 
Поддубная. — Надо дать 
им возможность доучить-
ся, закончить школу. 

П о  с л о в а м  Н а т а л ь и 
Яковлевны, новичков ждет 
не только персонал, но и 
воспитанники.

— На самом деле, опре-
деление «новые дети» не со-
всем подходит, — говорит 
Поддубная. — Ребята из 
детских домов учатся в од-
них и тех же школах, обща-
ются там. Очень часто мы 
устраиваем совместные ме-
роприятия — спортивные 

или развлекательные. 
Наталья Поддубная ус-

троила нам экскурсию по 
«своим владениям» — пока-
зала спальни ребят, игро-
вые, столовые. В фойе стоит 
стол для пинг-понга, не-
сколько ребят сидят и смот-
рят телевизор.

— Д а,  конеч но,  к ру-
то, что новенькие придут, 
— охотно общаются с на-
ми Максим, Настя, Катя 
и Диана. — Мы вон своим 
малышам книжки читаем, 
помогаем лепить или рисо-
вать. И с этими справимся.

В спальнях детского до-
ма уютно как дома — на 
окнах цветные занавески, 
каждая комната в своих 
тонах.

— Мы сами выбирали, 
кто какой цвет хочет, — 
рассказывают девочки, — 
обои помогали клеить, за-
навески вешали. 

Наталья Яковлевна уве-
ряет, что в период адапта-
ции с ребятами будет рабо-
тать психолог.

Если Поддубная радует-
ся, что вскоре вместо 54 ре-
бятишек будет 66, то дирек-
тор детского дома на СТИ 
Ольга Пикалова не скры-
вает грусти.

— Конечно, условия для 
проживания в детском до-
ме №1 гораздо лучше, чем у 
нас, — невесело улыбается 
женщина. — Там и ремонт 
сделан, и ребят больше. Со 
своей стороны мы настраи-
вали деток на переезд как 
могли — успокаивали, объ-
ясняли. Но все равно жалко 
— мы здесь как семья.

Сама Ольга Васильевна 
забрала в свою семью одно-
го из воспитанников.

Про педагогов тоже не 
забыли — на улицу няне-
чек и воспитателей никто 
не выгнал. После реставра-
ции все желающие могут 
работать в детских садах, 
а на время капитальных 
работ им предоставляется 
выходное пособие. 

— К а ж д ы й меся ц на 
счету, — сетует Нина Жу-
равлева, — нам бы хоте-
лось ввести в эксплуата-
цию детские сады уже в 
2013 году. А депутаты все 
тянут… 

Реклама (16+)

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономаревой

Здание детского дома на Динасе давно нуждается в капитальном ремонте. Уже через месяц, если депутаты 

дадут добро, к нему можно будет приступить и перепрофилировать под детский сад.

5 апреля 12 детей из 

детского дома на Динасе 

переедут в детский дом 

№1 на пр. Ильича. Еще 

16 детей переедут в июне 

из детского дома Ново-

уткинска.  

Здания 

детских до-

мов после 

реставра-

ции смогут 

принять 

по 120 

дошколь-

ников.

Оборудо-

вание каж-

дого места 

в детском 

саду 

обходится  

от 200 до 

300 тысяч 

рублей.

Не выгоняют — переселяют
Воспитанники двух детских домов Первоуральска покидают родные стены
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Реклама (16+)

Убился бы, если бы не хлястик
Бывший новотрубник Леонид Колмаков получил производственную 
травму и до сих пор не может добиться правды в суде
В редакцию «Городских вестей» 

обратился Леонид Колмаков. Еще 

несколько недель назад он чис-

лился работником ПНТЗ, а сейчас 

— безработный: применения на 

производстве человеку с нерабо-

чей левой рукой не нашлось. За 

последний год прошло уже три 

судебных заседания, где Колмаков 

пытается отстоять свое право на 

денежную компенсацию физиче-

ского ущерба, но фортуна не на 

его стороне.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Нерадостный диагноз

Леонид Колмаков 25 лет отработал 
на ПНТЗ. Кем только он не тру-
дился за это время — и рабочим, 
и водителем, а последние годы 
был бригадиром в цехе №21 на 
крановом хозяйстве. Здесь два 
года назад  и приключилась с 
мужчиной беда, когда он полез 
по обледенелым балкам, чтобы 
слить воду из радиатора. Радиатор 
в цеховом помещении находится на 
высоте трех метров под потолком.

— Дело было зимой, — рас-
сказывает сам Леонид. — Балки 
покрыты льдом, поскользнул-
ся. Слава Богу, не упал с трех-
метровой высоты на рельсы — 
зацепился хлястиком, который 
пришивается к рукаву спецовки.

Как спускался вниз, Колмаков 
уже не помнит — в ясное созна-
ние пришел уже на полу, где си-
дел, прислонившись спиной к ко-
лесу крана.

— Как и положено, доложил об 
этом начальнику смены, — про-
должает Леонид. —  Три смены 
после этого пытался работать, 
плечо ныло, руку поднять не мог. 
На четвертый день стало хуже, и 
я пошел в травмпункт.

В травмпункте Колмакову по-
ставили диагноз — растяжение, 
наложили повязку и отправили 
домой. Колмаков честно прохо-
дил с повязкой два дня, но когда 
от боли захотелось лезть на сте-
ны, снова пошел в травмпункт.

— На этот раз повели на рент-
ген и сделали снимок, — говорит 
мужчина. — Обнаружили трещи-
ну в лопатке.

Диагноз «трещина в лопатке» 
Колмакову не понравился, и он 
решил поехать в Институт трав-
матологии имени Чаплина.

— Профессора ужаснулись, 
когда сделали томографию, — 
разводит рука ми Леони д. — 
Перелом лопатки, перелом клю-
чицы, обрыв связок и сухожилий 
— то есть рука у меня повисла 
полностью. Там же мне сделали 

операцию. 
275 дней Леонид Колмаков 

провел на больничном. 
— Заработок мне срезали сра-

зу же, — сетует мужчина. — Я 
спросил, на каком основании, 
ведь травма — производствен-
ная. Возмутишься тут! Раньше 
моя смена оплачивалась из рас-
чета 1000 рублей, а стали платить  
200 рублей за смену. 

Т а к а я же с уд ь б а по с т и г -
ла и к в ар та л ьн ые вы п лат ы 
Колмакова — каждые три месяца 
за выслугу лет работникам вы-
плачивается определенная сум-
ма. У Леонида выходило по во-
семь тысяч. Но, так как человек 
не работает, а болеет, то и этих 
выплат бывший работник заво-
да лишился.

— Я написал заявление в кон-
фликтную комиссию при заводе, 
— рассказывает Колмаков. — Но 
председатель комиссии Николай 
Коваленко лишь  пожал плеча-
ми и сказал, что, если он будет 
заступаться за меня, то «выле-
тит» с завода.

Не переживайте — 
за вас заплачено

Леонид понял, что переговорами 
справедливости не добьется и об-
ратился в суд. 

— Суд ья у мен я хорош а я 
(Карапетян — от ред.), вроде как 
на моей стороне, смеется часто, 
когда я про хлястики рассказы-

ваю, — говорит Леонид. — После 
второго суда меня отправили на 
судебную экспертизу. Судья спра-
шивает: кто платить будет? 

Услуги судмедэкспертов неде-
шевые — за экспертизу необходи-
мо было отдать 24 000 рублей. По 
словам Колмакова, на суде пред-
ставители завода отказались не-
сти эти расходы, несмотря на то, 
что травма — производственная.

— Что делать, я взял ссуду и 
поехал к экспертам, — продол-
жает Леонид. — Когда приехал 
на место и спросил, куда пла-
тить, мне сообщили, что завод 
меня опередил и уже оплатил все 
расходы.

Р е з у л ь т а т о в  э к с п е р т и з ы 
Колмаков ждал полгода. Итог 
узнал, позвонив в суд. «Да, экс-
пертиза пришла, но она не в ва-
шу пользу», — сообщила секре-
тарь судьи. 

— Я думаю, что экспертизу 
купили, — строит предположе-
ния Леонид. — У меня куча сним-
ков, в том числе и томография, 
где видны трещины и перелом. 
Но завод уверен, что дала о себе 
знать моя предыдущая травма. 

Колмакову надо зарабаты-
вать и кормить семью. Когда 
он пришел в заводоуправле-
ние и сказал, что хочет рабо-
тать, ему предложили сначала 
вакансию стропальщика, затем 
— кладовщика.

— Я согласился сначала, — 
комментирует  мужчина. — Но 

стропальщиком работать не смог, 
ведь там вагоны надо разгру-
жать, как мне одной рукой это де-
лать? А когда пришел на склад, 
там посмеялись, мол, у меня об-
разование неподходящее и ком-
пьютером я не владею. Пришлось 
отказаться.

А затем мужчине предложи-
ли написать заявление об уволь-
нении — раз уж нигде работа 
ему не нравится. К тому време-
ни Леониду дали третью группу 
инвалидности.

— До сих пор мне не отдали 
трудовую книжку, я даже в Центр 
занятости встать на учет не могу, 
— невесело улыбается Колмаков. 

Мужчина надеется на то, что 
сможет получить компенсацию в 
300 тысяч рублей. 

— Сначала просил полмилли-
она — юристы посоветовали, но 
сбавил до трехсот, надеюсь, хоть 
что-то, а то на пенсию по инва-
лидности много себе не позво-
лишь, — говорит Колмаков.

Последний медицинский ре-
цепт, который показал постра-
давший, вышел на сумму око-
ло 10 тысяч рублей — афлутоп, 
мовалис, нурофен и ряд других 
препаратов. 

— Никто не видел моего паде-
ния с крана, я был один, — под-
водит итог Леонид Колмаков. — 
Ребята, коллеги по цеху, даже 
подписались под обращением в 
мою защиту, рассказали об усло-
виях труда и несоблюдении пра-

вил безопасности — никуда это 
письмо не ушло. Сейчас по заво-
ду ходит анекдот: Колмаков, ко-
торый ввел спецовку без хлясти-
ков — их просто отрезали со всех 
10 000 комплектов униформы. Что 
ж, хорошо, что не на воротнике 
или кармане повис…

«Городские вести» обрати-
лись за комментариями в пресс-
службу ПНТЗ. Комментарий по-
лучился лаконичным:

— Мы не располагаем инфор-
мацией об инциденте, случив-
шимся с Леонидом Колмаковым. 
Среди актов ПНТЗ о несчастных 
случаях ситуации сложного пе-
релома ключицы у новотрубни-
ка не зафиксировано. Что касает-
ся выплаты компенсации, то это 
происходит только по решению 
суда. Поэтому, если суд назначит 
выплаты, то Первоуральский но-
вотрубный завод, как законопос-
лушное предприятие, выполнит 
решение суда в полной мере.

Операция, которую 

провели Леониду Кол-

макову, стоит 200 тысяч 

рублей. Леониду по-

везло, и он попал под 

«губернаторскую квоту» 

— в итоге ему ее сдела-

ли бесплатно. 

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

Фото 

Анастасии Пономаревой

Леонид Колма-

ков старается 

доказать через 

суд, что остался 

без работы 

из-за произ-

водственной 

травмы. ПНТЗ 

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

Чтобы ходить и ездить
Какие дороги и тротуары отремонтируют в Первоуральске в этом сезоне

Как только в Первоуральске начал сходить 

снег, дорожники приступили к своим обя-

занностям: начали подсыпать щебенкой 

оттаявшие ямы. Автомобилисты недоуме-

вают — зачем, ведь дороги еще не отошли? 

Директор «Горхоза» Юрий Попов уверенно 

заявляет — это нормальная практика — при-

ступать к ремонтам как можно раньше:

— Повторюсь, это не ремонт. Мы таким обра-

зом пытаемся сохранить дороги от еще боль-

шего разрушения, поддержать их, чтобы ямы 

дальше не разрастались. А ремонтировать 

дороги начнем, когда оттает земля и начнут 

работать асфальтовые заводы.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

На ямочный и текущий ремонт, а также 
грейдирование гравийных дорог в этом году 
запланировано 2 млн 997 тыс. рублей. Также 
в городском бюджете запланировано 795 
тысяч рублей на исправление профиля до-
рог сельских территориальных управлений.

В целом на содержание улично-дорож-
ной сети Первоуральска из бюджета го-
рода будет потрачено 24 584 тыс. рублей. 
Кроме того, дополнительно запланирова-
но в бюджете 10 млн 996 тыс. рублей на ре-
монт улицы Индустриальной — от здания 
ГАИ до молокозавода.

Будет отремонтирован участок ули-
цы Гагарина от улицы Прокатчиков до 
Тубдиспансера. На конечной автобуса №13 
будет сделана нормальная разворотная 
площадка.

Будут также отремонтированы многие 
тротуары и пешеходные переходы, в част-
ности — по улицам Гагарина, Вайнера, 

Володарского, Строителей, Калинина
— Самая серьезная работа, которая бу-

дет проводиться в этом сезоне — по суб-
сидиям, которые нам выделила область в 
этом году, — говорит «Городским вестям» 
Юрий Попов. — Выделили чуть побольше, 
чем в прошлом году, потому что в про-
шлом году мы быстро деньги освоили и 
отчитались.

В этом году Первоуральск получил из 
области 24 млн 700 тыс. рублей. С учетом 
местного софинансирования получилась 
сумма 25 млн 472 тыс. рублей. Эти деньги 
предполагается потратить на ремонт про-
ездов к дворовым территориям.

— Мы уже провели конкурс, опреде-
лили 32 участка, — рассказывает Юрий 
Клементьевич. — Среди них и мелкие, 

которые необходимо сделать быстро и 
не дать им разрушаться, но есть и такие 
участки, как Герцена, 5, 7а, Папанинцев, 
3 — там, где яма на яме. Мы постарались 
охватить все районы. Для сравнения, в 
прошлом году сделали всего 20 мест. А 
вообще, мы составили смету и провели 
ценовую экспертизу 37 участков. Если 
будет экономия, мы и оставшиеся пять 
отремонтируем.

По к а н е и з в е с т н а  с у д ь б а  у л и ц ы 
Урицкого. Смета на ее ремонт уже состав-
лена, цена вопроса — 8 млн рублей.

— Ценовая экспертиза пройдена, но 
пока неизвестно, какой вердикт вынесет 
министерство дорожного хозяйства, — 
говорит Юрий Попов. — Чтоб провести 
капремонт, министерство согласно поу-
частвовать в софинансировании ремонта 
50 на 50, но если мы будем делать проект, 
как того требует министерство, у нас цена 
вопроса увеличивается до 30 млн рублей. 
Тогда 50 на 50 нам просто не потянуть.

Можно ли отремонтировать дорогу 
на Урицкого на 8 млн рублей? Директор 
«Горхоза» уверен, что да и вполне неплохо:

— Я предлагаю сделать также, как  мы 
отремонтировали в прошлом году дорогу 
от улицеы Трубников до Первомайского 
переезда. Я считаю, что мы ее неплохо 
привели в порядок. Это не капремонт, но 
она простоит минимум 5-7 лет.

Потому что инфляция
В Первоуральске повышена плата за детсады 
С 1 апреля увеличилась плата в дет-

ских садах Первоуральска. Родителей 

поставили в известность накануне 

— последние атаковали редакции 

местных СМИ с просьбой разъяснить 

ситуацию. Что и сделала начальник 

управления образования Нина Журав-

лева на брифинге, который прошел в 

понедельник

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

Плата за детские сады выросла соглас-
но постановлению главы городского 
округа №903 от 26 марта 2013 года 
№ 903 «Об установлении родитель-
ской платы за содержание ребенка, 
уход и присмотр в муниципальных 
образовательных учреждениях ГО 
Первоуральск, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования». По словам 
Нины Викторовны, такое постановле-
ние выходит в свет раз в два года — 

последнее повышение было в начале 
2011 года.

Очередное повышение связано 
с инфляцией — с 1 апреля размер 
родительской платы будет состав-
лять 1578 рублей, то есть на 300 ру-
блей больше. Причем по закону раз-
мер родительской платы за детсад не 
должен превышать 20% от затрат на 
содержание ребенка. Содержание од-
ного ребенка в год, исходя из общей 
суммы затрат — 5225063,56 рублей, 
обходится казне в сумму 94686,21 ру-
блей. А в месяц один ребенок обхо-
дится муниципальной казне в 7891 
рублей.

И здесь есть льготы. С родителей, 
которые имеют трех и более детей, 
берется лишь 10% за содержание ре-
бенка в детском саду, то есть 789 ру-
блей. В группах кратковременного 
пребывания  родительская плата 
составляет 632 рубля, а родителям, 

имеющим трех и более детей, придет-
ся заплатить лишь 316 рублей.

Начальник управления образова-
ния акцентировала внимание на том, 
что 80% содержания детей оплачива-
ется из городской казны:

— За 2012 год было потрачено 522 
миллиона на содержание детей в 
дошкольных образовательных уч-
реждениях. Напомню, бюджет го-
рода — два млрд рублей. Понятно, 
что разница ложится на п лечи 
муниципалитета. 

Нина Журавлева напомнила, что 
сохраняются компенсационные вы-
платы родителям, которые проводит 

территориальный отдел управления 
социальной защиты населения. Это 
тоже постановление РФ.

Что касается последующих повы-
шений оплаты за детские сады, Нина 
Журавлева ответила следующее:

— Сегодня в СМИ муссируется те-
ма о том, что с 1 сентября резко по-
высится  оплата. Меняется только 
то, что область будет устанавливать 
плату родителей за содержание ре-
бенка в дошкольном образователь-
ном учреждении. Разъяснений пока 
никаких нет, известно только, что 
данная сумма будет утверждаться 
РЭК.

Подробный список дворовых территорий 

и проездов к ним, которые в этом году 

будут отремонтированы, читайте на сайте 

www.gorodskievesti.ru

5513 

детей посещали 

муниципальные 

детсады в 2012 

году

УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА 

ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ 

СЛЕДУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ 

ГРАЖДАН:

  в размере 100%, если оба роди-

теля или законных представителя 

являются студентами очной формы 

обучения; если оба родителя или 

законных представителя являются 

инвалидами I или II группы;

  в размере 30 %, если один из роди-

телей или законных представителей 

— инвалид I или II группы;

  в размере 20% — семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установлен-

ного в Свердловской области.

ЧТО ВХОДИТ В ЗАТРАТЫ 

НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА 

В ДЕТСКОМ САДУ?

Оплата труда и начисления на оплату 

труда; приобретение услуг, связь, комму-

нальные услуги; содержание имущества, 

арендная плата за пользование имуще-

ством и прочие расходы; увеличение 

стоимости основных средств, увеличе-

ние стоимости материальных запасов, 

необходимых для содержания ребенка 

в муниципальном образовательном 

учреждении.

Постановление правительства РФ №849 

от 30 декабря 2006 года.

Фото из архива редакции

В месяц один ребенок обходится казне в 7891 рубль.

КТО НЕ ПЛАТИТ

Родительская плата 

не взимается за со-

держание, присмотр 

и уход детей-инвали-

дов, независимо от 

вида группы, которую 

они посещают; детей 

с туберкулезной 

интоксикацией, по-

сещающих группы 

оздоровительной на-

правленности. Плата 

так же не взимается 

с детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья, 

посещающих группы 

оздоровительной на-

правленности; глухих 

и слабослышащих; 

слепых и слабовидя-

щих; а так же детей с 

тяжелыми нарушени-

ями речи, опорно-дви-

гательного аппарата, 

с нарушением интел-

лекта или умственной 

отсталостью.

Фото из архива редакци 

Ямочные ремонты в Первоуральске начнутся, как только оттает земля.
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НАША ШКОЛА

Форма — вчерашний день
ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

корреспондент

Школьная форма в СССР 
была частью политическо-
го и социального воспита-
ния молодежи, приучала 
всех быть одинаковыми. 
А сегодня, когда мы ищем 
работу, то в каждом объ-
явлении видим требования: 

креативность и творческий под-
ход. Откуда, простите, взяться 
креативу, если не тренироваться 
в детстве? 

Сторонники школьной формы 
говорят, что ее введение позволит 
одним ученикам  не обрастать за-
вистью, глядя на других, богаче 
одетых сверстников. Тогда уж вве-
дите и мобильные телефоны оди-
наковые, потому что они —куда 
больший повод для зависти.

 Еще один аргумент: школь-
ник — это маленький человек, 
который стремится понять себя 
и окружающий мир. Меняться 
в этом возрасте естественно. 
Придя в школу в новой толстов-
ке всегда можно проверить, как 

на тебя отреагируют сверстники. 
Понравится ли им твой новый 
стиль? Отсюда умение хорошо 
одеваться уже в зрелом возрасте. 

А что будут делать с теми, кто 
форму носить не будет? Сейчас 
у учителей не шибко получается 
влиять на откровенные наряды 
школьниц. Если придумали меры 
воздействия, почему бы их не вве-
сти без школьной формы?  

 Мир меняется. Прежние прие-
мы уже не действуют, разве что за 
формирование личности ребенка 
по-прежнему отвечает его семья. 

Людмила Маймулова, 

68 лет, садовод:

— Форму вводить нужно, 

ведь одни дети одева-

ются хорошо, а другие 

— не очень, кто-то зави-

дует. Кроме того, форма 

дисциплинирует детей. 

У меня была школьная 

форма: белый фартук, 

коричневое платье, мне 

очень нравилось. А если 

девчонки в юбочках — 

приятно посмотреть.

Дарья Дмитриева, 25 

лет, сотрудник банка:

— Я отрицательно от-

н о ш ус ь к  ш кольн о й 

форме. У детей должна 

проявляться индивиду-

альность. Каждый из них 

— свободная личность. 

А юбки и фартуки — это 

все стандартно. Мы не но-

сили школьную форму. Я 

считаю, что она не нужна. 

Виталий 

Постаногов, 34 года, 

предприниматель:

— Я окончил школу в 1993 

году. В старших классах 

школьную форму у нас 

отменили. Скажу честно, 

я вздохнул с облегчением. 

Мы стали свободнее себя 

ощущать, по-другому 

смотреть на мир. И дис-

циплина от школьной 

формы не зависит, все 

зависит от внутреннего 

мира человека. 

Евгений Левшуков, 58 

лет, помогает людям:

— Нужна индивидуальная 

форма, ведь кому-то хо-

чется выделиться, надеть 

аксессуары. Но в первую 

очередь, надо выделяться 

знаниями, а не одеждой. Я 

за форму, но с небольши-

ми доработками. И чтобы 

всем было комфортно: 

детям из семей с боль-

шим достатком и с ма-

леньким. Сейчас любой 

первоклассник не видит 

своей жизни без план-

шетника, пусть школа 

предоставляет их всем.

Лариса Хмельницкая, 

66 лет, пенсионерка:

— Пусть будет форма, 

как раньше, чтобы никто 

не выделялся. А то один 

ребенок разодетый, а 

его одноклассник — нет. 

Зачем нужна такая раз-

ница в школе? Это же 

разноклассовость. Обе-

спеченные люди оденут 

ребенка дорого, а бедные 

дети будут чувствовать 

себя неловко. Зачем это 

надо?

Нина Володина, 56 

лет, пенсионерка:

— Я отношусь положи-

тельно к форме. Дети 

выглядят опрятней, куль-

турней. Когда отменили 

школьную форму, дети 

стали одеваться в раз-

нобой. Это дезорганизует 

детей, и в школе они боль-

ше времени уделяют на 

просмотр одежды, а не на 

занятия. Это отвлекает от 

учебного процесса. Мож-

но разрешить платочек, 

шарфик, только не дра-

ные джинсы и не пирсинг 

на голом пупе.   

Ольга Андруховец, 58 

лет, пенсионерка:

— Школьная форма — это 

правильно, пусть даже 

своя у каждой школы. Ее 

давно уже надо ввести. 

После отмены школьной 

формы ученики пере-

стали уважать учителей. 

Раньше была единая фор-

ма коричневого цвета. 

Пусть у всех будут жиле-

ты, значки, и форма по 

цвету ярче. Я — только за.

Татьяна Сокрутенко, 

29 лет, медсестра:

— Когда форму отмени-

ли, ученики стали более 

распущенными. Но нам в 

старших классах не раз-

решали носить короткие 

юбки. Форма — это хоро-

шо, я не думаю, что она 

затратна. Родители же 

покупают модные вещи, 

купят и форму. Сейчас 

только на учебники ухо-

дит огромная сумма де-

нег, это не есть хорошо.

Минобрнауки РФ определилось с 

требованиями к школьной форме 

учащихся по всей стране и выпу-

стило документ, устанавливающий 

единые требования, обязательные 

для всех школьников, получающих 

образование в российских школах. 

Обязательное ношение школьной 

формы планируется ввести уже с 

1 сентября.

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

В октябре 2012 года после кон-
фликта в Ставрополье, вызванного 
решением администрации одной 
из школ запретить ученицам-му-
сульманкам ходить на уроки в 
хиджабах, президент Владимир 
Путин впервые предложил реги-
онам задуматься о возвращении 
единой школьной формы. 
По словам Владимира Пу-тина, 
школьная форма смягчит со-
циальное неравенство между 
детьми.

1 апреля 2013 года Минис-
терство образования и науки 
России разработало и направило 
в регионы примерный документ 
об установлении единых требо-
ваний к одежде школьников.

Документ позволяет каждому 
региону и школе самостоятель-

но решать многие вопросы: ка-
кими,  например, будут общий 
вид, цвет и фасон школьной фор-
мы. Где будет пошита одежда, и 
из какой ткани — каждая школа 
совместно с родителями вправе 
решать сама. 

Школа вправе устанавливать 
несколько видов одежды: повсед-

невная, парадная и спортивная. 
«Внешний вид и одежда обуча-
ющихся государственных и му-
ниципальных образовательных 
организаций должны соответ-
ствовать общепринятым в обще-
стве нормам делового стиля и 
носить светский характер, счи-
тают чиновники.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Л
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«Только не драные джинсы»
«Городские вести» выяснили, как первоуральцы относятся к хорошо забытому старому и вполне вероятному новому — школьной форме 

Опрашивали Светлана Шамсутова и Дмитрий Паксеев

 Только плюсы 

Евгения Долгодворова, мама ученика 2 «Г» класса 

школы №7:

— Конечно, школьная форма нужна обязательно. Это дис-

циплина, в первую очередь. И дети будут лучше друг к другу 

относится, ведь не всем по карману дорогие вещи. У нас есть 

форма, и учитель или директор сразу видят, из какого класса 

ученик. Конечно, на год одной формы не хватит — все-таки это 

дети. Но рубашка, жилет, брюки — стандартная одежда для ученика. А после школы 

можно носить, что угодно. Я вижу только плюсы в такой реформе. 

Школьная форма возвращается 
Чиновники решили, в чем российские школьники будут ходить на занятия

 Есть форма —  все равны 

Нина Журавлева, начальник Управления образования:

—  Я только за, ведь социальное расслоение общества 

огромное, поэтому школьная одежда поможет унифицировать 

средства, тем самым создаст равные возможности для детей 

независимо от их социального статуса. Школьная форма ме-

нее затратна, чем повседневная одежда,. Вспомним советское 

время, когда раз в неделю нужно было поменять воротничок, 

постирать форму. В передаче «Снимите это немедленно» показывали вариант 

белой блузки и темной юбки для старшеклассниц. Благодаря фасону блузки и 

аксессуарам девушки могут проявлять свою индивидуальность. 

 Чувство меры 

Раиса Чижевская, директор школы №5:

— На попечительском совете от родителей нам уже поступили 

предложения о введении школьной формы. Для девочек и для 

мальчиков мы решили пошить жилеты, либо из ткани, либо 

вязанные, обязательно — эмблемы. Представитель фирмы 

по школьным формам уже была приглашена к нам в школу, 

предложила варианты тканей, чтобы нам избежать некоторых 

ошибок.  Будет введена форма — будет единство, не будет разобщенности. Ведь 

у родителей разные доходы, соответственно, это сказывается на детях. У одних 

детей есть чувство меры, у других его нет. Часто дети приходят в школу, как на 

дискотеку. А форма дисциплинирует. 

 «Не ходячая  одежда» 

Марина Быкова, психолог:

— Стоя у доски, ребенок будет показывать не украшения, а 

свои знания. Мы носили школьную форму. Когда ее отменили, 

стало гораздо хуже. Были и не очень хорошо одетые дети. На-

чалась клановость. И вполне хороший мальчик или девочка 

может подвергнуться психологической атаке из-за того, что у 

него нет дорогой вещи. Это неправильно, и дети должны это 

понимать. Ведь человек — не ходячая одежда. Это личность, в первую очередь. 

Важно это понимать. Должна быть опрятность, правильность и аккуратность. 

Ребенку нужно прививать ответственность за свою форму. 

Фото с сайта publicpost
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КУЛЬТУРА

Это вам не солисты
В Первоуральске впервые сразятся 12 хоров
В Первоуральске пройдет «Битва 

хоров». 240 голосов уже найдены, 

сейчас они звучат на репетициях в 

ДК ПНТЗ. 24 апреля дюжина хоров 

сойдется на одной сцене. «Город-

ские вести» побывали на репетиции 

предстоящего шоу. 

Не просто 
концерт, а шоу

— Мы объявили кастинг, и в тече-
ние трех недель набрали людей, 
все они из разных сфер деятель-
ности, разных возрастов — и это 
здорово! — говорит заведующая 
художественно-постановочным 
отделом Дворца культуры метал-
лургов Юлия Овчинникова.

Сейчас хормейстеры с участ-
никами проводят репетиции, го-
товятся к конкурсу. 

— Хор — это не просто так, — 
отмечает Юлия Овчинникова. 
— Это — не солисты. Нужно на-
учиться держать несколько голо-
сов, держать партию, тем более, 
если человек — не профессио-
нал, если он работает совершен-
но в другой сфере деятельности. 
Хормейстеры сами выбирали ре-
пертуар, разложили его на голо-
са. Хореограф помогает коллек-
тивам в постановке движений. 
Для нас это очень важно, ведь 
мы делаем не просто хоровой 
концерт, а современное шоу. 

Каждый хор готовит два номе-
ра: обязательно — народная пес-
ня, второй номер — на свободную 
тему, кто что придумает. 

— Номера уже известны, и 
это будет потрясающе, — обеща-
ет Юлия Анатольевна. — Сейчас 
пока решаем технические вопро-
сы, много сложностей, например, 
с микрофонами. Ищем спонсо-
ров, ведь проект дорогостоящий. 
В декабре у нас прошел благотво-
рительный спектакль «Урал сле-
зам не верит», часть денег с не-
го идет на реализацию проекта 
«Битва хоров». Мы прилагаем все 
усилия, чтобы в Первоуральске 
состоялось такое шоу. Участники 
готовят костюмы, что-то приду-
мывают. На 29 апреля заплани-
рован гала-концерт, куда войдут 
самые лучшие номера из 24, ко-
торые сейчас готовятся. Пусть 
как можно больше зрителей уви-
дит шоу. Ведь в финале мы будем 
петь все вместе. 

Состав жюри организаторы 
оглашать не стали, но подчер-

кнули, что судьи — профессиона-
лы не из Первоуральска. Среди 
них будут два заслуженных ра-
ботника культуры, университет-
ские педагоги и профессиональ-
ные вокалисты, музыканты, а 
так же благотворители.  Также 
в состав жюри войдет один из 
участников екатеринбургского 
хора под руководством Дениса 
Майданова. Напомним, именно 
хор столицы Урала стал побе-
дителем телевизионной «Битвы 
хоров».

Интеллигенция, 
на баррикады!

Самой активной участницей про-
екта оказалась заведующая от-
делением центра «Осень» Ольга 
Тагильцева. Она поет с детства 
и просто заряжает окружающих 
позитивом. 

— Мой творческий потенци-
ал не дает мне сидеть на месте, 
поэтому я участвую во многих 
проектах в ДК ПНТЗ. Не первый 
год  мы с активными динасовца-
ми, такими как Андрей Ткаченко 
и Валерий Блинов участвуем в 
разных проектах, — рассказы-
вает «Городским вестям» Ольга 
Тагильцева. — Сейчас у творче-
ских людей, которые работают 
в разных отраслях, на разных 
предприятиях, появится возмож-

ность встретиться на одной сце-
не. И, конечно же, они еще раз 
порадуют публику своим  при-
сутствием. Вообще, проект — это 
знакомство и общение с интерес-
ными людьми. 

Хор творческой интеллиген-
ции — это название предвари-
тельное, участники еще не ре-
шили, как будет называться их 
коллектив. Но пока так. По сло-
вам Ольги, участники хора — 
предприниматели, стилисты-па-
рикмахеры, рекламные агенты и 
другие свободные личности.

Как оказалось, в хоре интел-
лигенции настоящие весельча-
ки. За дверью — шутки и смех, 
как на репетициях КВН. Ольга 
взяла над всеми шефство:

— Так, поем! Нас снимают!
Участники заводят «Черный 

ворон». Хормейстер Анастасия 
Шахмаева пытается добиться 
«интеллигентного» звучания:

— Черный во-о-рон, штож ты 
вьее-шса-а...

Характерное округление кисти 
руки в конце этой фразы не особо 
помогает — «интеллигенция» все 
равно скатывается к «рабоче-кре-
стьянскому» «ся-я».

А н д рей Ткачен ко поет на 
сцене с 1999 года, он завсегда-
та й м узы к а л ьн ы х п ро ек т ов 
Первоуральска. 

— Мы поем дуэтом с Ольгой 

Тагильцевой, так же поем и квар-
тетом, и трио. Петь мы можем 
все, что душе захочется, — гово-
рит Андрей. — Проявляю иници-
ативу всегда, как только вижу 
объявление о конкурсе, и вперед 
— на баррикады! Когда объяви-
ли, что в Первоуральске пройдет 
«Битва хоров», не раздумывая ре-
шил участвовать. Погодите, или 
меня заставили?! 

На последнюю реплику тут же 
реагируют коллеги:

— Вот, попробуй, скажи ему — 
уходи, ведь не уйдет же!

Еще од на у час т н и ца « и н-
теллигентного» хора — солист-
ка фольклорного коллектива 
«Шайтане» Алена Шмигельская 
уверена в победе на все сто: 

— С этими людьми я заряжа-
юсь эмоциями и на репетиции 
всегда прихожу с огромным удо-
вольствием. Здесь собрались 
творческие люди, поэтому мы 
сразу нашли общий язык.  У ме-
ня уже поставлен народный го-
лос, я уверена — мы победим. 

От призов 
не откажемся

Хор медиков удивил своей дис-
циплиной и четкой постановкой 
движений. Хормейстер Наталья 
Новодворская тянет каждую ноту 
вместе с участниками:

— И раз, и два — поехали!
На лицах — улыбки, в голосе 

— уверенность, в движениях — 
четкость. Уже можно на сцену!  

В хоре поет лаборант из гор-
больницы №1 Альберт Харисов:

— Я пою с детства, а в ансам-
бле «Урал Моннары» занимаюсь 
около пяти лет. Мы, медики — 
народ всегда активный, стараем-
ся везде участвовать. 

Медсестра из детской больни-
цы, а так же председатель проф-
кома Марина Ташкенова не со-
мневается — все зависит от хо-
рошего настроения

— Каждый человек немного 
поет, а от призовых мест, я ду-
маю, никто не откажется, — счи-
тает  Марина Александровна. 

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

УЧАСТНИКИ «БИТВЫ ХОРОВ»

  хор работников Новотрубного 

завода (хормейстер Эльмира 

Фахитова), 

  хор творческой интеллигенции 

(Анастасия Шахмаева), 

  хор медиков и хор участников 

коллектива «Сцена»  (Наталья 

Новодворская), 

  хор учащихся и хор учителей 

(Надежда Изместьева), 

  два хора с Динаса (Людмила 

Грицюк и Екатерина Козыриц-

кая), 

  хор пенсионеров и коллектив 

«Околица» (Любовь Завали-

шина).

Еще три сборные команды сформи-

рованы из тех, кто просто прошел 

кастинг. Хормейстеры Ольга Бадюля 

и Наталья Бессонова. Названия 

команды пока не придумали.

Вера Ананьина, директор Дворца культуры 

металлургов:

— Все произведения будут представлены в эстрадной обра-

ботке. Чтобы зрителю было интересно, мы готовим шоу. Цель 

проекта — популяризация хорового пения, как жанра. Ведь 

раньше хор был у каждого цеха любого предприятия города, 

у любой школы, у профсоюзного комитета. А сегодня хоров 

практически нет, их нет на сцене. Они выступают на областных 

фестивалях, не в нашем городе. Поэтому мы решили показать первоуральскому 

зрителю такой проект.   

 Мы и раньше проводили конкурсы. Когда-то это был «Танцующий Первоуральск», 

«Осень в стиле шансон», но я видела на сцене дуэты, квартеты, квинтеты, ансамб-

ли, но очень хотелось, чтобы был хор. Детские хоры — они есть. А взрослые люди, 

которые умеют петь, не знают, как себя реализовать, им поможет наш проект. Это 

возможность самореализации. Сейчас, когда проходят репетиции, к нам все еще 

идут люди. Но коллективы уже сформированы и приходится отказывать. Значит, 

нам есть куда двигаться. И это — не последняя «Битва».

«Есть куда двигаться»

Фото 

Светланы Шамсутовой

Хор творческой 

интеллигенции 

— настоящие 

креативщики. 

На репетициях 

в колективе 

всегда драйв, 

шутки, смех и 

уверенность в 

победе на все 

сто. 

Фото Светланы Шамсутовой

Хор медиков репетирует свою композицию, движения отлажены, голоса поставлены, настроение — отличное.
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НАШИ ПОБЕДЫ

Иван Грищенко стал 
«серебряным» каратистом

24 марта в СК «Урал» прошел чемпио-
нат УрФО по карате-киокусинкай среди 
мужчин и женщин. Первоуралец Иван 
Грищенко занял второе место в катего-
рии до 80 килограммов. На соревнова-
ниях было всего четыре участника этой 
категории. Чтобы оказаться в полуфина-
ле, достаточно было выиграть один бой.

— Я проиграл своему партнеру 
Артему Малееву, с которым вмес-
те тренируюсь в областной сборной, 

— говорит серебряный призер Иван 
Грищенко. —  По регламенту первый 
раунд длился три минуты, второй — 
две минуты. Если результат оставал-
ся спорным, то проводилось взвешива-
ние. Выигрывал участник с меньшей 
массой тела.

— Первый бой я выиграл досроч-
но, по решению судей, — рассказыва-
ет Иван. — Я бил руками и коленями, 
но соперник не пробивался до конца. 
Однако он отступал, а я двигался впе-
ред, поэтому судьи присвоили мне по-
беду уже в первом раунде.

На соревнованиях были представи-
тели со всего Урала, в том числе из 
Челябинска, Екатеринбурга, Серова 
и Тюмени.

Соревновани я проходи ли меж-
ду двумя разными школами кара-
тэ: «Киокусинкай-кан» и «Интер-
национальная федерация каратэ». 
Правда, по словам Ивана, различия в 
техниках двух школ небольшие.

— Каж дый из учеников Аояма 
Масутацу [мастер каратэ] основал свою 
федерацию каратэ, — напоминает исто-
рию Иван Грищенко. — ИФК, к примеру, 
английская школа, а КАН — из Японии.

С 23 по 26 марта в столице про-

ходил ежегодный фестиваль 

«Таланты нового века». В нем 

приняли участие более 500 

команд со всего СНГ. Несмотря 

на конкуренцию, первоураль-

ский коллектив «Изюминка» 

занял почетное второе место, 

уступив только москвичам.

В номинации «Театр» было 
представлено 12 спектаклей. 
Первое место досталось мо-
сковскому театру «Маленькая 
фея». «Изюминка» же произ-
вела на жюри большое впе-
чатление: после выступления 
первоуральцев судьи еще долго 
обсуждали увиденное и обме-
нивались эмоциями.

— Спектакль называется 
«Дети улиц», — говорит ди-
ректор первоуральского фи-
лиала детского эстрадного 
театра «Изюминка» Ольга 

Ларкина. — Он создан по 
мотивам романа Чарльза 
Диккенса «Оливер Твист». В 
нем использованы несколь-
ко увертюр из мюзикла 1968 
года. Мы творчески перера-
ботали эту историю. Жюри 
спрашивало, есть ли у нас 
возможность чаще ездить в 
Москву. А узнав, что ее нет, 
сказали, что будут рекомен-
довать нас для просмотра в 
Екатеринбурге, в Театре юно-
го зрителя.

Поездка в Москву обо-
шлась каждому из 28 участ-
ников в 15 тысяч рублей: в эту 
сумму вошла дорога, прожи-
вание с трехразовым пита-
нием, экскурсия по Москве, 
а так же зрительские места 
на мюзикле «Русалочка» в те-
атре «Россия». 

У детей все это время бы-
ла поддержка: с ними поеха-

ли пятеро родителей. Они бы-
ли на подхвате — помогали 
актерам переодеваться, гри-
мировали и делали прически. 

— Моя дочь Катерина хо-
дит в «Изюминку» уже ше-
стой год, — говорит мама од-
ной из участниц Александра 
Проскурякова. — Это наше 
первое соревнование за пре-
делами Свердловской обла-
сти. Для нас не сложно было 
найти 15 тысяч. Одного ре-
бенка я бы все равно не пу-
стила! Мы не пожалели, что 
побывали там. Не ожидали, 
что займем хотя бы какое-
то место, а тут — сразу вто-
рое! Было столько эмоций, 
что мы даже не услышали, 
кто занял первое. Когда мы 
приехали с гала-концерта, 
решили скромной кучкой 
родителей посидеть с бока-
лами красного вина.  

Народный ансамбль «Тургай» 
сделал лучшие «посиделки»
23 марта в Аракаевском наци-
онально-культурном центре 
Нижнесергинского района 
прошел 8-й открытый меж-
региональный фестиваль 
татарского народного твор-
чества. Всего было шесть 
номинаций, в которых уча-
ствовало 67 коллективов из 
Свердловской и Челябинской 
областей, а также республи-
ки Башкортостан.

— Мы стали лауреатом 
в номинации «Ансамбль 
песни и танца», — расска-
зывает руководитель на-
родного коллектива татар-
ской культуры «Тургай» 
(«Жаворонок») Зул ьфи я 
Ахтариева. — Наш номер, 
музыкально-художествен-
ная композиция «Трудовая 
жизнь колхозников», был 
чем-то новеньким для зри-
теля. Обычно на этом фе-
стивале показываются но-
мера в духе «аулак эй» 
и л и « поси дел к и », ес л и 
по-русски.

К а к поясн и л а л и дер 
творческой группы, такие 
посиделки устраиваются в 
деревнях для общения де-
вушек и молодых людей. 
Русские устраивали поси-
делки еще буквально 100 
лет назад, а у татар эта тра-
диция осталась до сих пор.

— Когда взрослые куда-
нибудь уезжают, их дочери 
с подругами приглашают 
в гости молодых людей, — 
рассказывает Зульфия. — 
Общение обязательно про-
исходит под присмотром 
одной бабушки. Такие но-
мера традиционно популяр-
ны среди коллективов, но 
нам хотелось привести что-
то новенькое.

В итоге родился ни на 
что не похожий номер о 
жизни и быте колхозников. 
Он и позволил «Тургаю» 
стать первым среди 15-ти 
претендентов. Происходят 
события номера в середи-
не 20 века, на деревенском 

пастбище.
З а  о т м е н н о е в ы с т у-

п л е н и е ко л л е к т и в н а -
градили пятилитровым 
чайником-термосом.

— Мы уже пять лет но-
сим звание народного ан-
самбля, — говорит Зульфия. 
— И первый раз показали 
этот номер целиком, а вот 
на фестивале пришлось 
сократить, так как макси-
мальное время ограничено 
15 минутами.

С первоуральцами сорев-
новались маститые коллек-
тивы, такие как «Кугарчин», 
«А й» и «Сардарья», ко -
торые уже много лет но-
сят звание народного ан-
самбля. Помогали нашим 
«жаворонкам» спонсоры 
из Первоуральска: дирек-
тор ООО «Чистюля» Радик 
Хисамутдинов, директор 
ЗАО «Электросеть» Галий 
Гарипов и депутат первоу-
ральской городской думы 
Марат Сафиуллин.

Сейчас у нас 

два спектакля: 

представленный 

в Москве «Дети 

улиц» и остросо-

циальная драма 

про молодежь и 

наркотики «Поезд 

проходит мимо», 

представленный 

в ДК им. Ленина. 

Сейчас мы готовим 

новый мюзикл по 

Корнею Чуковско-

му «Муха и Ко»

Ольга Ларкина, 

директор перво-

уральского филиала 

детского эстрадного 

театра «Изюминка»

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото из архива Ивана Грищенко

Фото из архива детского театра «Изюминка»

 «Изюминка» привезла в Москву свое видение Оливера Твиста. По-

становка так понравилась жюри, что они рекомендовали детский 

театр для просмотра в екатеринбургском ТЮЗе.

Реклама (16+)

«Изюминка» показала в Москве «Детей улиц»
Первоуральский коллектив покорил столицу своим мюзиклом
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КРАСА ПЕРВОУРАЛЬСКА

27 апреля состоится финал конкурса «Краса 
России» в Первоуральске. Уже месяц 20 
девушек учатся модельной пластике, сце-
ническому мастерству, занимаются вока-
лом и ставят речь. И все для того, чтобы 

побороться за титул не только главной 
красавицы города, но и самой талантли-
вой участницы проекта «Краса России». 
У читателей «Городских вестей» есть воз-
можность выбрать свою победительницу. 

В течение месяца вы можете голосовать 
за достойнейшую девушку, которая полу-
чит номинацию «Медиа-Краса» и подарок 
от нашего издания. Голосование проходит 
на сайте www.gorodskievesti.ru. Также вы 

можете вырезать купон голосования (рас-
положен справа), заполнить его и принести 
в редакцию «Городских вестей» на пр. 
Космонавтов, 15. Результаты голосования 
мы объявим во время финального шоу.

Выбираем «Медиа-Красу»

Анастасия Балашова, 

18 лет

Мария Жукова, 

18 лет

Екатерина Минеева,

16 лет

Кристина Тагрипова, 

18 лет

Екатерина Бессонова, 

22 года

Любовь Захарова,

23 года

Анастасия Парисенкова, 

23 года

Ольга Халявина, 

24 года

Влада Быкова, 

18 лет

Анна Зубарева,

24 года

Кристина Пермякова, 

17 лет

Алина Чиканцева, 

16 лет

Екатерина Ватагина,

24 года

Анна Кашфуллина,

18 лет

Анастасия Рябова,

17 лет

Олеся Чистякова,

20 лет

Лилия Гатауллина, 

19 лет

Виктория Кузнецова, 

18 лет

Людмила Сагдиева,

18 лет

Анна Широкова, 

19 лет
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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 №12

По строкам: Благовещение.  Меха.  Колдовство.  Где.  Тот.  Люфа.  Ревю.  Косяк.  Гал.  

«Оно».  Бонус.  Аул.  Яик.  Шторм.  Тигр.  Азия.  Пьер.  Крот.  Лиана.  Зорге.  Га.  Вече.  

Брод.  «Волга».  Икра.  Ро.  Киндарк.  Дол.  Уганда.  Эльбрус.  Пта.  Министр.  Ужа.  Амо.  

Аксис.  Шурпа.  Анод.  Ер.  Жалоба.  Икт.  Сад.  Апо.  Аркада.  Апис.  Легат.  Сатрап.  Трос.  

Па.  Ера.  Кино.  Анис.  Аудитор.  Взятка.  Винегрет.  Иов.  Кар.  Али.  Ущерб.  Изба.  Пятак.  

По столбцам: Королева.  Акт.  Тик.  Баржа.  Наиб.  Апсо.  Лоа.  Шви.  Сумо.  Бурав.  Баталов.  

Паша.  Аника.  Авеню.  Окот.  Апина.  Фон.  Грабли.  Акр.  Серп.  Брага.  Ушр.  Гну.  Пакт.  Ост.  

Парад.  Арарат.  Аскер.  Обь.  Ади.  Идо.  Ела.  Егор.  Ворона.  Касатик.  Орлова.  Морзе.  

Климат.  Юла.  Очи.  Сон.  Енот.  Уфа.  Рекрут.  Окапи.  Вокал.  Град.  Пат.  Сто.  Икебана.  

Соя.  Яр.  Несессер.  Изваяние.  Огород.  Ира.  Кок.  Стадо.  Асс.  Джаз.  

Реклама (16+)

Выбираем
«Медиа-Красу»

Выберите понравившуюся участницу, вырежьте 
купон и принесите его в редакцию по адресу: 
пр. Космонавтов, 15

Анастасия Балашова

Екатерина Бессонова

Влада Быкова

Екатерина Ватагина 

Лилия Гатауллина

Мария Жукова 

Любовь Захарова 

Анна Зубарева

Анна Кашфуллина

Виктория Кузнецова

Екатерина Минеева

Анастасия Парисенкова

Кристина Пермякова 

Анастасия Рябова 

Людмила Сагдиева 

Кристина Тагрипова 

Ольга Халявина 

Алина Чиканцева

Олеся Чистякова 

Анна Широкова
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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». (16+)

09.25 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)

13.25 Д/с «Тайны тела» (16+)

13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина!.. (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Не в деньгах счастье!.. (16+)

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.15 Х/ф «Только ты» (16+)

22.05 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПРИВЕТ, КИН-

ДЕР!» (12+)

06.00 «Настроение»

08.25 Т/с «Каменская.Чужая маска» 

(16+)

10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев.По-

сторонним вход воспрещен» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий». (16+)

13.55 Д/с «Золото: власть над 

миром» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та». 1 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 «События»

17.50 «Пекло».Спецрепортаж. (6+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

22.00 «События»

22.20 «Без обмана». «Фокус с 

креветками». (16+)

23.10 Д/ф «Ирина Муравьева.Самая 

обаятельная и привлекатель-

ная» (12+)

00.00 «События.»

00.35 «Футбольный центр»

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Триллер по-соседски» (16+)

11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 1 серия 

(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+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Плата за флирт» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Поворот ключа» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроMконцерт

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 профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыMшоу». (6+)

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 Новости Татарстана 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 «Хроника дня» (16+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 «Хроника дня» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)

12.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 «Хроника дня» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»(16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Рискованный бизнес» 

(16+)

07.15 Х/ф «Дуэнья» (12+)

09.00 Новости

09.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)

11.15 Х/ф «Батька» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

14.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 

(12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.45 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.15 Х/ф «День командира диви-

зии» (16+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Оборотень» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Малина красная»: «Знай 

наших» (16+)

10:00 «Малина красная»: «Братки по 

крови» (16+)

11:00 «Малина красная»: «Веселые 

ребята» (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»: «Тайные 

знания природы» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Прототипы.Беня Крик» 

(12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Стопроцент-

ный отворот» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Страсти в 

ЖЭКе» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Побочный 

эффект» (16+)

22.30 Т/с «След.Взрослые игры» 

(16+)

23.20 Т/с «След.Демон» (16+)

00.00 «Сейчас»

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 «События. Каждый час»

13.05 Х/ф «Мусорщик» (16+)

14.00 «События. Каждый час»

14.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Ограбление 

по=французски» (16+)

16.00, 17.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Ограбление 

по=французски» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 Д/ф «Топ опозорившихся 

звезд». 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»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Нереальная история». (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история». (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Х/ф «Карамель» (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Люди в черном 2» (16+)

15.35 «6 кадров». (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Х/Ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (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 «Бумеранг» (16+)

03.55 Д/ф «Как разбудить спящую 

красавицу» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия». «Золото Испании»

12.40 Д/ф «Лалибэла.Новый Иеру-

салим в Африке»

12.55 Д/ф «Виктор Захарченко.

Портрет на фоне хора»

13.50 Д/ф «Российские кругосветки»

14.15 Вспоминая А.Равиковича

15.10 «Пешком...» Москва музейная

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Киноконцерт 1941г.»

16.40 Д/ф «Натали»

17.35 На концертах фестиваля 

«Кремль музыкальный»

18.40 «Academia».Д. Швидковский. 

«Своеобразие русской архи-

тектуры», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» 

20.40 Д/ф «Рыцарь синего стекла»

21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Архивные тайны»

23.30 «Новости культуры»

23.50 «Счастливое поколение».М. 

Левитина,. 1 ч.

00.15 Х/ф «Каратель»

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «ВестиMспорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиMспорт»

11.10 Х/ф «Ливень» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиMСпорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.20 «24 кадра». (16+)

15.50 «Наука на колесах»

16.20 Биатлон.Гонка чемпионов

18.20 «ВестиMспорт»

18.30 Х/ф «Ноль=седьмой» меняет 

курс» (16+)

20.25 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина»

23.15 Неделя спорта

00.25 «Альтернатива»

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» M 

«Манчестер Сити»

02.55 «Секреты боевых искусств»

03.55 «Вести.ru»

04.10 «Вопрос времени».Частный 

космос

04.40 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Волкодав» (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+)

15.30 «Есть тема! Соседские 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+)

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 «Чужой район 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» (16+)

01.30 Д/с «Наш космос» (16+)

06.00 М/ф

09.00 ЧеловекMневидимка. (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Х/ф «Они среди нас» (16+)

13.45 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВM3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

01.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокMшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокMшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиMМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокMшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиMМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиMМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиMМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

00.15 Х/ф «ЧВС» (12+)

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 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «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 «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.00 Ночные новости

01.25 Х/ф «Каратель: Территория 

войны» (18+)

03.00 Новости

СТС

22.00 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА»

(16+) Агент ЦРУ Итан Хант 

оказался в положении подо-

зреваемого в предательстве 

«крота», из-за которого по-

гибли несколько членов 

его команды, включая ру-

ководителя группы Джима 

Фелпса. В живых осталась 

еще только коллега Хан-

та — жена Фелпса агент 

Клэр. Чтобы снять с себя 

обвинения в предательстве, 

Ханту надо найти настояще-

го «крота».
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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

9 /04/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

10.15 Д/ф «Зоя Федорова.Неокон-

ченная трагедия» (16+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Покушение». 1, 2 с. (12+)

13.55 Д/с «Золото: власть над 

миром» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та». 2 с. (12+)

16.50 «Доктор И...» (16+)

17.30 «События»

17.50 «Доказательства вины.

Замужняя женщина желает 

познакомиться». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

22.00 «События»

22.20 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!» 

(16+)

23.15 Д/ф «Арабская весна.Револю-

ция была ошибкой?» (12+)

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

02.30 «Pro жизнь». (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». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Звездная территория». (16+)

11.15 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ» (12+)

13.25 Д/с «Тайны тела» (16+)

13.55 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина!.. (16+)

18.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+)

19.00 Не в деньгах счастье!

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.15 Х/ф «Только ты» (16+)

22.05 Т/С «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЗАКОННЫЙ 

БРАК» (16+)

01.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Плата за флирт» (16+)

11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 2 серия 

(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 (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Замурованная» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Поворот ключа» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроOконцерт

11.00 «Татары» (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 «Люди глубокой воды». (12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (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 «TatOmusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 Новости Татарстана 

(татар.) (12+)

07.00 «Хроника дня» (16+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Слава» (12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 «Хроника дня» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Неприятности с обе-

зьянкой» (12+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 «Хроника дня» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «Хроника дня» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

06.00 Д/с «История моря» (12+)

07.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)

09.00 Новости

09.35 Д/с «Из всех орудий» (12+)

10.20 Т/с «Секретные поручения» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

14.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 

(12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.40 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.05 Х/ф «Тройная проверка» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Эшелон» (16+)

07:30 «Документальный проект»: 

«Ангелы - хранители» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Заразный космос» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Зоопарк во Вселенной» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«День Апокалипсиса» (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+)

22:00 «Пища богов» (16+)

08.10 Д/ф «По ту сторону приказа» 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Контригра» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Контригра» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Три сумочки, два 

убийства» (16+)

23.15 Т/с «След.Магия» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Даму сдавали в 

багаж» (16+)

01.10 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)

03.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)

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 Д/ф «Топ опозорившихся 

звезд». 1 ч. (16+)

16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 Д/ф «Топ опозорившихся 

звезд». 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+)

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 O школа 

волшебниц» (12+)

08.00 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 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(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 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА 2» (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/ф «Любовь ? это для двоих» 

(16+)

03.15 Х/Ф «СУПЕР НАЧО» 

(16+)

05.00 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 Д/с «Рассекреченная история»

12.40 Д/ф «Трогир.Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»

13.00 «Сати.Нескучная классика...»

13.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

14.30 Д/ф «Рыцарь синего стекла»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Концерт на экране»

17.05 Д/ф «Защита Ильина»

17.40 Концерт

18.25 Д/ф «Оркни.Граффити 

викингов»

18.40 «Academia».Д. Швидковский. 

«Своеобразие русской архи-

тектуры», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.25 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

22.15 «Игра в бисер» 

23.00 Д/с «Архивные тайны». 

«Линдберг. Создание героя»

23.30 «Новости культуры»

23.50 «Счастливое поколение»

00.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 

всячины». 1, 2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Частный 

космос

08.20 «Моя планета»

09.05 «ВестиOспорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиOспорт»

11.10 Х/ф «Детонатор» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Скафандр. Эволюция

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиOспорт»

14.00 «Братство кольца»

14.30 Х/ф «Ливень» (16+)

16.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Защита от наводнений

17.25 «Наука 2.0».Чистая вода

17.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «МеталлургOКузбасс» 

(Новокузнецк) O «Ротор» (Вол-

гоград). Прямая трансляция

19.55 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)

21.55 Смешанные единоборства.

MO1. ГранOпри тяжелове-

сов. Прямая трансляция из 

СанктOПетербурга

02.00 «ВестиOспорт»

02.15 «IDетектив». (16+)

02.45 «Битва умов»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Неваляшка» (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+)

15.30 «Есть тема! Соседские 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+)

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 «Чужой район 2» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВO3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Большая история НЛО» 

(12+)

15.00 Д/ф «Марс: Покорение» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХOВерсии.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 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВO3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Затащи меня в ад» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиOМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокOшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиOМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиOМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиOМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

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 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «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 «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.20 Х/ф «Приключения 

мальчика?акулы и 

девочки?лавы»

03.00 Новости

ДОМАШНИЙ

23.30 «ЗАКОННЫЙ 

БРАК»

(16+) Осень 1941 года. Актер 

московского театра и учи-

тельница музыки из Москвы 

знакомятся в Ташкенте. За-

болев малярией, девушка не 

может получить разрешение 

на выезд из города, и юноша 

предлагает ей заключить 

фиктивный брак. 

Через некоторое время они 

начинают понимать, что во-

все не хотят разводиться. 

Однако счастье любви ока-

залось недолгим…
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 Удачное утро

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Так говорят женщины». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Звездная территория». (16+)

11.30 Х/Ф «УДИВИ МЕНЯ» 

(16+)

13.25 Д/с «Тайны тела» (16+)

13.55 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-

ВОЙ» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина!.. (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-

СТЬЕ!.. (16+)

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.15 Х/ф «Только ты» (16+)

22.05 Т/С «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 

(16+)

01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!» (12+)

10.10 «От смешного до великого...» 

А.Ширвиндт и М. Державин

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Покушение» (12+)

13.55 Д/С «ЗОЛОТО: 

ВЛАСТЬ НАД 

МИРОМ» (12+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 «События»

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

22.00 «События»

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта.

Синтетическое счастье». (12+)

00.05 «События.»

00.40 Х/Ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (12+)

02.50 «Pro жизнь». (16+)

03.40 Х/ф «Грачи» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Замурованная» (16+)

11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (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+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чёрная вдова» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «Я СЫЩИК» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Поворот ключа» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроMконцерт

11.00 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Родная земля». (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 M 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+)

07.00 «Хроника дня»(16+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Дубликаты» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 «Хроника дня» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «В погоне за свободой» 

(12+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 «Хроника дня» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «Хроника дня», «Здравый 

смысл» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Лезвия славы: Звездуны 

на льду» (16+)

07.15 Х/ф «День командира диви-

зии» (16+)

09.00 Новости

09.35 Д/с «Из всех орудий» (12+)

10.20 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

14.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 

(12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

07:30 «Документальный проект»: 

«Дурман Вселенной» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема»: «Тайные 

знания природы» (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 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»: «Ковар-

ство и любовь» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Разрушители заблужде-

ний». 1 с. (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Контригра» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Контригра» (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.Картина 

маслом» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Последний 

шанс» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Дневник 

русалки» (16+)

22.30 Т/с «След.Кровь на руках» (16+)

23.15 Т/с «След.Случайная мама» 

(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 «Топ опозорившихся 

звезд». 2 ч. (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 «Звездное одиночество» 

(16+)

20.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» (16+)

16.20 «6 кадров». (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/ф «Погребенный заживо» 

(18+)

03.10 Х/ф «Святой» (16+)

05.20 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 Д/с «Рассекреченная история»

12.40 Д/ф «Оркни.Граффити 

викингов»

13.00 «Власть факта»

13.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

ВалленMДеламот

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Здравствуй, Москва!»

17.35 Д/ф «Камиль Писсарро»

17.40 Концерт

18.25 Д/ф «Баку.В стране огня»

18.40 «Academia».Ф. Успенский. 

«Язык имен в Древней Руси и 

Скандинавии», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Курчатовский институт». 

«Город №2 (Город Курчатов)»

21.25 Д/ф «Полярное сияние M не-

бесный огонь»

22.20 «Магия кино»

23.00 Д/с «Архивные тайны»

23.30 «Новости культуры»

23.50 «Счастливое поколение»

00.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 

всячины». 4, 5 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Секреты боевых искусств»

09.05 «ВестиMспорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиMспорт»

11.10 Х/ф «Стальные тела» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир детства

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиMспорт»

14.00 «Альтернатива»

14.30 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)

16.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Иммунитет

16.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

17.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Нервная клетка

17.55 «ВестиMспорт»

18.05 Смешанные единоборства.

MM1. ГранMпри тяжело-

весов. Трансляция из 

СанктMПетербурга. (16+)

20.35 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

00.10 «Полигон»

01.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

01.45 «ВестиMспорт»

02.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Тюнинг автохлама

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Потапов, к доске!»

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+)

15.30 «Есть тема! Соседские 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+)

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 «Чужой район 2» (16+)

22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Ювентус» (Италия) M 

«Бавария» (Германия)

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 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВM3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Большая история НЛО» 

(12+)

15.00 Д/ф «Луна: Покорение» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВM3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Снежный Армагеддон» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокMшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокMшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиMМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокMшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиMМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиMМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиMМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

00.20 «Кто не пускает нас на Марс?»

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 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «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 «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «ФорсMМажоры» (16+)

01.10 КОМЕДИЯ «СЛУЧАЙ-

НЫЙ РОМАН». (16+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «Случайный роман». 

(16+)

ПЕРВЫЙ

01.10 «СЛУЧАЙНЫЙ 

РОМАН»

(16+) B центре сюжета филь-

ма находится жизнь вла-

делицы салона красоты, 

которая не в силах помочь 

своей матери, находящейся 

в депрессии после того, как 

ее оставил муж. Но однаж-

ды девушка получает ано-

нимное любовное письмо, 

и это наталкивает ее на 

мысль изменить свое имя 

на имя мамы. Этот план сра-

батывает почти идеально: 

мама снова ощущает вкус 

к жизни...
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

11 /04/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 Удачное утро

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Так говорят женщины». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные». (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Дело Астахова.. (16+)

12.30 «ЗВЕЗДНАЯ ТЕРРИТО-

РИЯ». (16+)

13.25 Д/с «Тайны тела» (16+)

13.55 Т/С «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-

ВОЙ» (16+)

17.30 Знакомьтесь: мужчина!.. (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ!.. (16+)

20.00 «Одна за всех». (16+)

20.15 Х/ф «Только ты» (16+)

22.05 Т/с «Не теряя надежды» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ГОЛОСА РЫБ» 

(16+)

01.40 Т/с «Дороги Индии» (12+)

04.30 Города мира

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Люди на мосту» (12+)

10.20 Д/ф «Василий Меркурьев.

Пока бьется сердце» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров». 1, 2 с.

13.40 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». 2 с.

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 «События»

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

22.00 «События»

22.20 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Гладиатор по найму»

02.25 «Pro жизнь». (16+)

03.15 Х/ф «Порт» (12+)

04.40 «Тайны нашего кино». «Боль-

шая перемена». (12+)

05.10 Д/ф «Арабская весна.Револю-

ция была ошибкой?» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чёрная вдова» (16+)

11.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (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 (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Городская хищница» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 «КО МНЕ, МУХТАР»! (12+)

22.45 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 23.30 Т/с «Поворот ключа» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроMконцерт

11.00, 20.30 «Татары» (татар.) (12+)

11.30 «Хоршида M Моршида». (12+)

11.45 «Караоке поMтатарски». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Наш дом M Татарстан». «Ко-

лыбельная для мамы». (6+)

13.15 «Как удмурты зиму провожали 

и весну встречали». (6+)

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 «TatMmusic». (12+)

07.00, 8.30, 14.00 «Хроника дня», 

«Здравый смысл» (16+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Охота за семьей 

Бена» (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 «Лезвия славы: Звездуны 

на льду» (16+)

12.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.00 Т/с «Деффчонки»(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+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «Хроника дня» (16+)

20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)

23.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.15 «Дом 2.После заката» (16+)

07.05 Х/ф «Тройная проверка» (12+)

09.00 Новости

09.35 Д/с «Из всех орудий» (12+)

10.20 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Защищая небо родины.

История отечественной ПВО»

14.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

17.15 Д/с «Из всех орудий» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Равновесие страха.Война, 

которая осталась холодной» 

(12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.30 Д/с «Фронтовая Москва.

История победы» (12+)

20.00 Х/ф «Помни имя свое» (12+)

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.20 Т/с «Эшелон» (16+)

07:20 «Формула здоровья» (12+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«Бегущие в небеса» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Ковар-

ство и любовь» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» (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+)

23:30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным» (16+)

23:50 Х/ф«22 пули» (Франция) (16+)

08.10 Д/ф «Разрушители заблужде-

ний». 2 с. (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)

15.20 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(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» (16+)

22.30 Т/с «След.Белые начинают 

и...» (16+)

23.15 Т/с «След.Чужая жизнь» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Мадонна с младен-

цами» (16+)

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 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Звездное одиночество» 

(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 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 Д/ф «Звездные дома» (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 «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс M школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (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 «Миссия невыполнима 

4» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория большого взры-

ва» (16+)

01.20 Х/Ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 

(16+)

03.05 Х/ф «Инкассатор» (16+)

04.45 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 Д/с «Рассекреченная история»

12.40 Д/ф «Делос.Остров боже-

ственного света»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/ф «Полярное сияние M не-

бесный огонь»

14.30 Д/ф «Город №2 (Город 

Курчатов)»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Большой концерт»

17.40 Сольный концерт в БЗК

18.40 «Academia».Ф. Успенский. 

«Язык имен в Древней Руси и 

Скандинавии», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Партитура счастья»

21.20 Д/ф «Два облика Освенцима»

22.20 «Культурная революция»

23.05 Д/с «Архивные тайны». «Ядер-

ные испытания на Атолле 

бикини. 1946 год»

23.35 «Новости культуры»

23.55 «Счастливое поколение».М. 

Левитина,. 4 ч.

00.20 Х/ф «Идеальный муж»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Битва умов»

09.05 «ВестиMспорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиMспорт»

11.10 Х/ф «Теневой человек» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Вставай на лыжи!

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиMспорт»

14.00 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)

17.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

18.35 «Полигон»

19.40 «ВестиMспорт»

19.50 «Удар головой»

20.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция

23.45 Х/ф «Рэд» (16+)

01.55 «ВестиMспорт»

02.10 «Курчатовский институт.

Абсолютное оружие»

02.40 «Наука 2.0.Угрозы совре-

менного мира». Атомный 

крашMтест

03.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир детства

03.40 «Удар головой»

04.40 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Выкуп»

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+)

15.30 «Есть тема! Соседские 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+)

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»

19.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Рубин» (Россия) M «Челси» 

Прямая трансляция

21.55 Т/с «Чужой район 2» (16+)

23.50 «Сегодня.Итоги»

00.10 Х/ф «Служу Советскому Со-

юзу» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХMВерсии.Другие новости. (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВM3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Свидетельства посеще-

ний» (12+)

14.00 Д/ф «Инопланетные техноло-

гии» (12+)

15.00 Д/ф «НЛО M первый контакт» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХMВерсии.Другие новости. (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)

21.30 ХMВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Д/ф «ТВM3 ведет расследова-

ние» (12+)

23.00 Х/ф «Инопланетный апокалип-

сис» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокMшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокMшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиMМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокMшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиMМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиMМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиMМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.25 «Поединок». (12+)

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 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «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 «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Политика» с Петром Тол-

стым»

01.00 Ночные новости

01.20 Х/ф «Большие надежды» 

(12+)

03.00 Новости

ТНТ

21.00 «ТРАССА 60»

(16+) Нейл доволен жизнью: 

у него обеспеченные роди-

тели, симпатичная невеста и 

впереди блестящая карьера 

юриста. Но с недавних пор 

по ночам ему стала сниться 

девушка, которую он никак 

не может выбросить из голо-

вы. Чудаковатый Грант при-

глашает Нила совершить 

поездку по таинственной 

автостраде-60, которой нет 

на карте. И Нейл пускается 

в невероятное путешествие, 

решив разыскать незнаком-

ку из своих снов.
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВДТВДТВ

06.30 Удачное утро

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Лавка вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные». (16+)

09.30 Х/ф «Зоя» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Только вернись» (16+)

20.50 Х/ф «Красный жемчуг любви» 

(16+)

22.25 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «АЛАЯ БУКВА» 

(16+)

02.10 Х/ф «Сердце» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Единственная дорога» 

(12+)

10.20 Д/ф «Юрий Гагарин.Помните, 

каким он парнем был» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров». 3, 4 с.

13.40 Д/с «Жители океанов» (6+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Ультиматум» (16+)

17.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

17.30 «События»

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.50 Т/С «КАМЕНСКАЯ.НЕ 

МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» 

(16+)

22.00 «События»

22.20 «Приют комедиантов». «Фе-

стивали». (12+)

00.15 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)

02.10 «Pro жизнь». (16+)

03.00 Х/Ф «ЛЮДИ НА МО-

СТУ» (12+)

05.00 «Тайны нашего кино». «Три 

плюс два». (12+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Городская хищница» (16+)

11.00 «МОЯ ПРАВДА. Михаил Круг: 

жизнь в стиле 90-х» (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+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(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. 

«Старики и разбойники» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

08.30, 00.00 Т/с «Поворот ключа» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроNконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Татары». (12+)

11.30, 02.20 «Наставник». (6+)

12.00 Д/ф «О царе, его док-

торе и о себе.Константин 

МельникNБоткин». 1, 12 ч.

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+)

14.20 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Весенние выкрутасы»

16.00 «Поющее детство»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарста-

на (татар.) (12+)

07.00 «Хроника дня» (16+)

07.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Видеоигры» 

(12+)

07.55 Т/с «Счастливы вместе»(16+)

8.30 «Хроника дня» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Громокошки» (12+)

10.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)

12.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

13.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

14.00 «Хроника дня» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «Дом 2.Lite». (16+)

17.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.30 «Хроника дня», «Афиша» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Comedy Баттл.Без границ»(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

07.05 Д/с «Дороже золота» (12+)

07.25 Х/ф «Полет с космонавтом» 

(6+)

09.00 Новости

09.35 Д/с «Из всех орудий» (12+)

10.20 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Первый полет.Вспом-

нить все» (12+)

14.15 Х/ф «Корабль пришельцев» 

(12+)

16.00 Новости

16.25 Д/ф «12 апреля 1961 года.24 

часа» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик суN24» (12+)

19.20 Д/с «Битва империй» (12+)

19.30 Д/ф «Сергей Королев N Вернер 

фон Браун: дуэль титанов 2» 

(12+)

20.05 Х/ф «Отчий дом» (12+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (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»: «Космос. 

Битва за власть» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Марс. 

Билет в один конец» (16+)

22:00 «Секретные территории»: 

«Космонавты с других планет» 

(16+)

23:00 «Смотреть всем!» (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 «Ульзана.Судьба и на-

дежда» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Вождь Белое перо» (12+)

16.00 Х/ф «Текумзе» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 «Текумзе». (12+)

18.20 Х/ф «Братья по крови» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.00 Т/с «След.Идеальный мужчи-

на» (16+)

22.50 Т/с «След.Лебединое озеро» 

(16+)

23.30 Т/с «След.Колыбельная» (16+)

00.15 Т/с «След.Проекция точки 

джи» (16+)

01.05 Т/с «След.Дурная кровь» (16+)

01.55 Т/с «След.Новая жизнь» (16+)

02.50 Т/с «След.Дело мента» (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 Д/ф «Секретный космос» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Звездные дома» (16+)

16.05 Т/с «Катина любовь» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Итоги»

19.10 «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+)

23.30 Д/ф «Секретный космос» 

(16+)

00.20 «События УрФО» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 

(6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс N 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 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

4» (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 Х/Ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ». (16+)

00.20 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)

02.15 Х/ф «Отличница легкого по-

ведения» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Станица Дальняя»

12.00 Д/ф «Баку.В стране огня»

12.15 «Властитель тенорового 

Олимпа»

12.55 «Черные дыры.Белые пятна»

13.35 Д/ф «Неандертальцы в 

нас.Тайна происхождения 

человека»

14.30 Д/ф «Николай Петров.Парти-

тура счастья»

15.10 «Личное время».Агриппина 

Стеклова

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Веселые звезды»

17.35 «Царская ложа»

18.15 Д/ф «Делос.Остров боже-

ственного света»

18.35 Муз/ф «Вдохновленный 

Бахом»

19.30 «Новости культуры»

19.50 Д/ф «Женский космос»

20.30 Х/ф «Перекличка»

22.20 «Линия жизни».С. Лукьяненко

23.15 «Новости культуры»

23.40 Х/ф «Принц слез»

01.50 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

01.55 «Искатели». «Где находится 

родина Золотого руна?»

02.40 Д/ф «Мехико.От ацтеков до 

испанцев»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

09.05 «ВестиNспорт»

09.15 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиNспорт»

11.10 Х/ф «Универсальный солдат» 

(16+)

13.05 «IDетектив». (16+)

13.35 «Вести.ru».Пятница

14.05 «ВестиNспорт»

14.20 Х/ф «НольAседьмой» меняет 

курс» (16+)

16.10 «Космические каскадеры.С 

риском для жизни»

17.05 «Курчатовский институт.

Абсолютное оружие»

17.35 Х/ф «Рэд» (16+)

19.50 «ВестиNспорт»

20.05 Футбол России

20.55 Хоккей.КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция

23.45 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

01.35 «ВестиNспорт»

01.50 Смешанные единоборства.

MN1. ГранNпри тяжело-

весов. Трансляция из 

СанктNПетербурга. (16+)

04.10 «Вести.ru».Пятница

04.40 «Вопрос времени».Частный 

космос

05.10 Футбол России

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»

11.00 «Улетное видео». (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+)

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: 

Антарктида.Смерть под белым 

покрывалом?» (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 «Чужой район 2» (16+)

23.30 Х/ф «Месть без права пере-

дачи» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «НЛО N первый контакт» 

(12+)

10.00 Д/ф «Власть космоса» (12+)

11.00 Д/ф «Калуга.Окно в космос» 

(12+)

12.00 Д/ф «Астронавты КГБ» (12+)

13.00 Д/ф «Завербовать марсиани-

на» (12+)

14.00 Д/ф «Вселенский разум» (12+)

15.00 Д/ф «Межпланетная раз-

ведка» (12+)

16.00 Д/ф «Вторжение иноплане-

тян» (12+)

18.00 ХNВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 Х/ф «Контакт» (12+)

22.00 Х/ф «Мгла» (16+)

00.30 Европейский покерный тур.

Барселона. (18+)

01.30 Х/Ф «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 

АПОКАЛИПСИС» (16+)

03.15 Д/ф «Марс: Покорение» (12+)

04.10 Д/ф «Луна: Покорение» (12+)

05.05 Д/ф «Большая история 

НЛО.Вторжение пришельцев» 

(12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокNшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокNшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиNМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиNМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиNМосква»

17.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиNМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.25 Х/ф «Коронованные особи» 

(16+)

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 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 Т/С «ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР» (16+)

16.10 «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 «Вечерний Ургант». (16+)

23.50 Х/ф «Последняя сказка риты» 

(12+)

02.55 Комедия «Городские пижоны 

2»

04.55 «Контрольная закупка»

ЗВЕЗДА

20.05 «ОТЧИЙ ДОМ»

(12+) Приемная дочь доктора 

Скворцова, узнав, что ее 

мать жива, поехала к ней в 

деревню на каникулы. Встре-

чи в колхозе с интересными 

людьми заставили Таню о 

многом подумать и многое 

пережить. Она даже объясни-

лась в любви председателю 

колхоза — доброму и чуткому 

Сергею Ивановичу, который, 

впрочем, дал понять ей, что 

это всего лишь детское увле-

чение. Уезжая, она знала, что 

после окончания института 

вернется.
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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

13 /04/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Ралли» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.20 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Обед у людоеда» (16+)

11.30 Х/Ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА»

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Прорыв» (16+)

17.50 «Улетное видео». (16+)

18.00 «Есть тема! Маньяки». (16+)

20.00 «Есть тема! Авиакатастрофы». 

(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 «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ» (16+)

03.10 Т/с «Морская полиция» (16+)

04.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.00 «Самое смешное видео». (16+)

05.35 Т/с «Алиби» на двоих» (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 СОГАЗ < Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Локомотив» < «Зенит»

15.30 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.10 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+)

23.10 «Луч Света». (16+)

23.45 «Реакция Вассермана». (16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

10.00 Х/ф «Москва � Кассиопея»

11.45 Х/ф «Отроки во Вселенной»

13.30 Х/ф «Через тернии к звездам»

16.15 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (12+)

19.00 Х/ф «Сфера» (16+)

21.45 Х/Ф «РАЙОН №9» (16+)

00.00 Х/ф «Монстры» (16+)

01.45 Х/ф «Ты с какой планеты?» 

(16+)

03.45 Д/ф «Большая история НЛО.

Инопланетный контакт» (12+)

04.45 Д/ф «Большая история НЛО.

Послания пришельцев» (12+)

05.45 М/ф

04.55 Х/ф «34 скорый»

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 «Битва за «Салют».Космиче-

ский детектив»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

Вести<Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Бесприданница» (12+)

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 «Даша» (12+)

00.30 Х/ф «Два билета в Венецию» 

(12+)

05.45 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

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 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Виктор Черномырдин.»В 

харизме надо родиться». (12+)

12.00 Новости

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Пробка в голове». (12+)

15.55 Х/ф «Профессионал» (16+)

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?»

00.05 Т/с «Элементарно» (16+)

05.35 «Марш<бросок». (12+)

06.05 М/ф

07.00 «АБВГДейка»

07.30 Х/ф «Светлая личность»

09.15 «Православная энциклопедия»

09.40 М/ф «Бременские музыканты»

10.05 М/ф «Белка и стрелка < звезд-

ные собаки»

11.30 «События»

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО КОН-

ТРАКТУ» (12+)

14.35 Х/ф «Между ангелом и бесом» 

(16+)

16.50 Х/ф «Назад в СССР»

17.30 «События»

17.45 Х/ф «Назад в СССР»

21.00 «Постскриптум»

22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 «События»

00.25 «Временно доступен».Елена 

Ваенга. (12+)

01.30 Х/ф «Убежище» (16+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.30 НОВОСТИ (16+)

7.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(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 Прогноз погоды

12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. До третьего выстрела» 

(16+)

15.40 Прогноз погоды

15.45 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Иосиф Коб-

зон» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

22.45 Прогноз погоды

22.50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР»! 

(18+)

00.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.00 «МОЯ ПРАВДА. Иосиф Коб-

зон» (18+)

02.00 Муз. программаф

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Эти кошмарные насеко-

мые» (16+)

07.30 Х/ф «Разрисованная вуаль» 

(16+)

09.30 М/ф

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00, 03.20 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Разрисованная вуаль» 

(16+)

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 «Сахара» (16+)

22.20 «Что делать?» (16+)

22.50 «Город на карте» (16+)

23.05 Баскетбол. Чемпионат России. 

Полуфинал

00.30 «Автоэлита» (12+)

01.00 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 М/ф «Мышиный дом.Дом 

злодеев» (6+)

07.15 М/ф «Обезьянки и грабители»

07.25 М/с «Монсуно» (12+)

07.50 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.10 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 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Х/Ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-

МОН» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

17.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«По уши в ЕГЭ». (16+)

19.10 Анимац.фильм «Вверх». (6+)

21.00 Х/ф «Алиса в стране чудес» 

(12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». (16+)

00.15 Х/Ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ.ГОТОВИМ СЧА-

СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(16+)

02.35 Х/ф «Плохая мамочка» (12+)

04.25 Шоу доктора Оза. (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-

НЫЙ ДЕНЬ»

12.05 «Большая семья»

13.00 «Гении и злодеи».Владимир 

Немирович<Данченко

13.25 М/ф «Все дело в шляпе», 

«Лето в Муми<доле», 

«В Муми<Дол приходит 

осень», «Василиса Мику-

лишна»

14.35 Концерт

15.40 «Больше, чем любовь»

16.20 «Вслух».Поэзия сегодня

17.00 Д/с «Последние свободные 

люди». «Жизнь без границ»

17.55 «Романтика романса»

18.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка вы-

бегала...»

19.30 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»

21.00 «Белая студия».Патрик 

Демаршелье

21.40 Х/Ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИ-

БЕТЕ»

23.55 Д/ф «По ту сторону музыки»

01.40 М/ф «Шут Балакирев»

01.55 «ЛЕГЕНДЫ 

МИРОВОГО КИНО».

МАРЛЕН ХУЦИЕВ

02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести<спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.35 «В мире животных»

11.05 «Вести<спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 Формула<1.Гран<при Китая. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

13.05 «24 кадра». (16+)

13.35 «Наука на колесах»

14.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Космические путешествия

14.40 «Вести<спорт»

14.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. Прямая 

трансляция

16.45 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Люди<золото

17.20 Х/Ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» (16+)

19.10 «Вести<спорт»

19.25 «90x60 x90»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» < «Норвич». Пря-

мая трансляция

21.55 Х/ф «Шпион» (16+)

01.10 «Вести<спорт»

01.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)

03.50 «Индустрия кино»

04.20 «Секреты боевых искусств»

05.15 «Моя планета»

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». 

«Птичье перышко» (16+)

09.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(12+)

11.15 Собака в доме

11.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

12.15 Спросите повара

13.15 Х/Ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ» (16+)

15.00 Красота требует!.. (16+)

16.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мой единственный» 

(16+)

01.30 Х/Ф «БОГ ! СВИДЕ-

ТЕЛЬ» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

08.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар радио». (12+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Концерт

14.00 «Созвездие 2013»

15.00 Творческий вечер народного 

артиста России и Татарстана 

Азгара Шакирова. (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Среда обитания». (12+)

17.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Матч серии play<off (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

07.00, 8.30 «Хроника дня», «Афиша» 

(16+)

09.05 М/с «Черепашки<ниндзя» 

(12+)

09.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Фитнес». «Капоэйра». (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 «Реальные пацаны» (16+)

18.30 «Холостяк»,. 5 с. (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 11 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения 5» 

(16+)

21.50 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката» (16+)

00.30 Х/ф «Похитители тел» (16+)

06.00 Х/ф «Корабль пришельцев» 

(12+)

07.45 Х/ф «Веселое волшебство» 

(6+)

09.00 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУ<27». «Все выше и 

выше...» (12+)

09.45 Х/Ф «Я ВАС ДО-

ЖДУСЬ...» (12+)

11.05 Х/ф «Отчий дом» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (12+)

16.30 Х/ф «Таможня» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «ПОМНИ ИМЯ 

СВОЕ» (12+)

20.15 Х/ф «Вам � задание» (16+)

21.50 Х/Ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 

(16+)

00.35 Кубок России по 

мини<футболу.Финал. «Ди-

намо» < «Тюмень». Ответный 

матч

02.55 Х/ф «Координаты смерти» 

(16+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «Марс. 

Билет в один конец» (16+)

16:00 «Секретные территории»: 

«Космонавты с других планет» 

(16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Космос. 

Битва за власть» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Мелочь, а приятно» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

22:00 Владимир Епифанцев в сери-

але «Смертельная схватка» 

(16+)

01:40 Х/ф «Я - кукла» (16+)

08.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Чужая жизнь» (16+)

13.00 Т/с «След.Белые начинают 

и...» (16+)

13.40 Т/с «След.Случайная мама» 

(16+)

14.25 Т/с «След.Кровь на руках» 

(16+)

15.05 Т/с «След.Демон» (16+)

15.45 Т/с «След.Три сумочки, два 

убийства» (16+)

16.25 Т/с «След.Взрослые игры» 

(16+)

17.10 Т/с «След.Мадонна с младен-

цами» (16+)

18.00 Т/с «След.Отцовское чувство» 

(16+)

18.50 Т/с «След.Даму сдавали в 

багаж» (16+)

19.40 Т/с «След.Фруктовый поеди-

нок» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)

ПЕРВЫЙ

15.55 

«ПРОФЕССИОНАЛ»

(16+) Дэнни Брайс — быв-

ший наемный убийца меж-

дународного уровня. Но 

спустя год спокойной жизни 

он получает сообщение от 

посредника, из которого 

узнает, что его бывший на-

парник взят в заложники 

арабским шейхом. Теперь 

Дэнни обязан убить от-

ставных бойцов элитного 

спецподразделения SAS, 

чтобы вызволить приятеля 

из темницы шейха.
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Приглашаются менеджеры по рекламе для внештатной работы 
С опытом работы и клиентской базой. Агентское вознаграждение от 20%.

Тел. 8 (904) 540-36-47. E-mail: iren1573@mail.ru 

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.15 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Обед у людоеда» (16+)

11.30 Х/ф «Ралли» (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (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 «Мы были солдатами» 

(16+)

03.50 Т/с «Морская полиция» (16+)

04.45 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.40 «Улетное видео» (16+)»

06.00 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»

13.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.25 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение» с 

В.Такменевым. (16+)

21.30 Т/с «Морские дьяволы.Судь-

бы» (16+)

23.15 «Железные леди». (16+)

00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 

(16+)

02.05 «Дикий мир»

06.00 М/ф

10.15 Х/ф «Лунная радуга» (12+)

12.00 Х/ф «Контакт» (12+)

15.00 Т/С «ПЯТАЯ СТРАЖА» 

(12+)

16.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

19.00 Х/Ф «МАТРИЦА» (16+)

21.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)

00.30 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени» (12+)

03.15 Х/ф «Монстры» (16+)

05.00 М/ф

05.40 Х/ф «Тайна записной книжки»

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.

Вести@Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Моя любовь» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести@Москва»

14.30 «Смеяться разрешается»

16.20 «Фактор А»

18.05 Х/ф «Прощание славянки» 

(12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/Ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/Ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ» (16+)

03.55 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 Т/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.Пин@код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Среда обитания». «Ремонт 

как стихийное бедствие». 

(12+)

13.25 «Ералаш»

13.40 Х/Ф «КИН�ДЗА�ДЗА!» 

(12+)

16.20 «Форт Боярд». (16+)

18.00 «Один в один!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница ТВ». (16+)

23.50 «Познер». (16+)

00.50 Комедия «Однажды в Риме». 

(12+)

02.30 Х/ф «Давай займемся любо-

вью» (12+)

04.25 «Контрольная закупка»

05.30 М/ф «Белка и стрелка @ звезд-

ные собаки»

06.55 М/ф «Летучий корабль», «Мы 

с Джеком»

07.25 «Фактор жизни». (6+)

08.05 «Сто вопросов взрослому».И. 

Лобачева. (6+)

08.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Странные игры».Спецрепор-

таж. (16+)

11.30 «События»

11.45 Х/Ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». В. 

Гаркалин. (12+)

14.50 «Московская неделя»

15.20 М/ф «Ну, погоди!»

15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

17.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Война Фойла» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (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 «МОЯ ПРАВДА. Иосиф Коб-

зон» (16+)

13.30 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Михаил Евдо-

кимов: шутки в сторону» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

21.00 Х/ф «В ДОМЕ» (16+)

23.05 Прогноз погоды

09.30 «Лиса Патрикеевна»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

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 «Сорок первый» (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+)

18.05 Д/ф «Под скальпель ради 

мечты». 1 ч. (16+)

19.10 Х/ф «Подари мне лунный свет»

20.50 Д/ф «Под скальпель ради 

мечты». 2 ч. (16+)

22.00, 23.30 Итоги недели

23.00 «Урал. Третий тайм» (12+)

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 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.35 М/ф «Спирит @ душа прерий» 

(6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

14.50 «6 кадров». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

17.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Как я провел это». (16+)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд 2. Невошедшее»,. 2, 

16 ч. +)

21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

22.45 «Центральный микрофон». 

(16+)

23.15 «Нереальная история». (16+)

10.35 Х/ф «Командировка»

12.05 «Легенды мирового кино».

Клаудиа Кардинале

12.30 Х/Ф «КОРОЛЬ�

ОЛЕНЬ»

13.50 Д/ф «Затерянная лагуна»

14.45 «Что делать?»

15.35 Концерт

16.40 «Кто там...»

17.10 «Ночь в музее»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «Мистические 

полотна гения»

19.25 М/ф «Гадкий утенок»

20.35 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва».Гарри Бардин. Творческий 

вечер

10.30 «Язь против еды»

11.00 «Вести@спорт»

11.15 Страна спортивная

11.40 «Цена секунды»

12.25 АвтоВести

12.45 Формула@1.Гран@при Китая. 

Прямая трансляция

15.15 Х/ф «Рэд» (16+)

17.25 «Полигон»

17.55 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко

19.00 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» @ «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

21.00 Футбол.Кубок Англии. 1/2 фи-

нала. «Челси» @ «Манчестер 

Сити». Прямая трансляция

22.55 Смешанные единоборства.

PRO FC. «Россия против 

Европы»

01.00 «Вести@спорт»

01.15 «Футбол.ru»

02.05 «Картавый футбол»

02.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала

04.25 «Битва умов»

ТНТ

17.00 «ТЕЛЕПОРТ»

(16+) Подросток Дэвид Райс 

всегда считал себя обычным 

парнем, пока однажды он 

не узнал, что может теле-

портироваться с места на 

место. Он может побывать 

в Нью-Йорке и Токио, посе-

тить античные развалины в 

Риме, увидеть 20 рассветов 

и 20 закатов. И все — в один 

день. Теперь ему не нужны 

деньги — он может взять 

сколько хочет. Однако в один 

момент он обнаруживает, 

что стал мишенью.
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Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 
ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ

Тел. 25-35-46

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

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 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (12+)

10.15 Х/ф «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

15.20 «Одна за всех». (16+)

16.00 Х/ф «Победитель» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Привидение» (16+)

21.20 Т/с «Тюдоры» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Любовник» (16+)

01.25 Х/ф «Красный жемчуг любви» 

(16+)

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 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет!ТВ». (12+)

13.00 «Татары» (татар.) (12+)

13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

14.00 «Созвездие 2013»

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Матч серии play!off (12+)

19.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)

08.30 М/с «Черепашки!ниндзя» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

09.45 Лотерея «Лото Миллион». (16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Большая вода» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

14.40 «ТНТ.Mix»,. 4 с. (16+)

15.10 Х/ф «Пункт назначения 5» (16+)

17.00 Х/ф «Телепорт» (16+)

18.50 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 5 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 6 с. (16+)

22.00 «Comedy Woman». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Не забудь...станция 

Луговая» (6+)

07.35 Х/Ф «КАКОЕ ОНО, 

МОРЕ?»

09.00 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ!27». «Продолжение 

карьеры» (12+)

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «Вижу цель». 1, 2 с. (12+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Вижу цель». 1, 2 с. (12+)

14.35 Х/Ф «МЕЖДУ 

ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» (16+)

16.30 Х/ф «Без права на провал» (12+)

18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»

18.45 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(12+)

20.10 Т/с «Эшелон» (16+)

03.10 Х/Ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 

(12+)

05.00 Х/ф «Путевой обходчик» (16+)

05.10 Х/ф «Я : кукла» (16+)

07.15 Концерт «Мелочь, а приятно» 

(16+)

09.10 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

12.45 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ 2» (16+)

23.45 «Неделя». (16+)

00.55 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ НИ 

СЛОВА» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы.Ограбление» 

(16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Автокоп» (16+)

22.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Автокоп» (16+)

23.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Последний роман 

королевы» (16+)

00.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Сектор обстрела» 

(16+)

01.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Сектор обстрела» 

(16+)

02.30 Т/с «Опера.Хроники убойного 

отдела». «Опасный свиде-

тель» (16+)

03.30 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

07.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

Евдокию Николаевну
Бердник

поздравляем 
с Днем Рождения!
Пусть будет много светлых, 

ясных дней,
В которых только счастье 

и любовь,
Поддержка дорогих, родных 

людей
И добрые сюрпризы вновь 

и вновь!
                                   Коллеги

 

Разиду Шейхулловну
Садырову 

поздравляем 
с Днем Рождения!

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,

Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни целый век!

Коллеги 

Зинаиду Яковлевну 
Смирнову 

поздравляем 
с Днем Рождения!

Желаем счастья и здоровья,
И много-много долгих лет,

Прожить с надеждой, верой 
и любовью,

Неся в душе неугасимый свет!
Коллеги

Дорогого Владимира 
Ефремовича 

Некрасова 
поздравляем 

с Днем Рождения!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,

Но зато в этот день 
Мы хотим пожелать:

Не болеть, не стареть,
Не страдать, не скучать,

А ещё много лет
Дни рождения встречать!

С любовью родные
 

Дорогую Наталью 
Георгиевну Нуркину 

поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть дарит жизнь лишь 
щедрые подарки:

Успех, везенье, теплоту и свет,
Пусть будут дни полны 

событий ярких!
Здоровья, оптимизма, долгих 

лет!
С любовью родные 

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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

дорого. Тел. (963) 850-36-33, (950) 

646-90-77

  Комната с соседями, ул. Береговая, 

5 Б. Тел. (950) 648-24-95

  Комнату 16 кв. м. с балконом в 

2-комн. кв-ре БР, по ул. 50 лет СССР, 

18, 4/5, в хорошем состоянии, новая 

сантехника, трубы, счетчики на воду, 

санузел раздельный, балкон застеклен, 

интернет, рядом детский сад, школа, 

магазины, больница, ц.700 т. р., соб-

ственник, срочно. Тел. (950) 652-56-26

 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

  1-комн. кв-ру БР, 25/13/7, в обыч-

ном состоянии, ц. 1100 т.р. Тел. (950) 

630-31-91

  1-комн. кв-ру общей площадью 27,6 

кв. м, по ул. Ватутина, 66, 5/5, ц. 1330 т. 

р. Тел. (922) 210-82-68, после 19 часов

  1-комн. кв-ру ГТ по пр. Ильича, 3/2, 

4 этаж. Тел. (952) 742-21-73

  1-комн. кв-ру ГТ, по пр. Ильича, 

3/2, 13/18, 4/5 этаж, 1000 т.р. Тел. (961) 

776-55-78

  1-комн. кв-ру, 31 кв.м., по ул. Ме-

диков, 11 Б, пластиковые окна, сейф-

двери, большая ниша под большой ТВ, 

после ремонта, ц. 1250 т. р. Тел. (908) 

917-35-09

 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 ХР, в центре города, 

в хорошем состоянии, комнаты раз-

дельные, новые межкомнатные двери, 

новая сейф дверь, новая сантехника, 

трубы поменяны, установлены счетчики 

на воду, натяжные потолки во всей 

квартире, документы к продаже готовы. 

Тел. (922) 295-39-53

  2-комн. кв-ру, 60 кв.м, по ул. Вай-

нера, 47 Б, 8 этаж, пластиковые окна, 

балкон застеклён, двери, ремонт от 

застройщика, натяжные потолки, счет-

чики на воду, ц. 2660 т. р. Тел. (912) 

601-08-80

  2-комн. кв-ру по ул. Пушкина, 3, п. 

Динас, в деревянном доме, 2/2, 32,4 кв. 

м., душевая кабина, ремонт, пластиковые 

окна. Тел. (953) 383-43-90

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

44, 5/5 этаж, евроремонт, пластиковые 

окна, двухтарифный счетчик, ц. 2000 

т.р. Тел. (922) 029-58-88

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

7, 30/43 кв.м, 2/3 этаж, пластиковые 

окна, чистая продажа, ц. 1650 т.р. Тел. 

(961) 776-55-78

  2-комн. кв-ру СТ на площади, 2/4 

этаж, 60 кв.м., комнаты большие, раз-

дельные, требует ремонта, недорого. 

Тел. (908) 917-35-09

  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 БР, 5 этаж, 46 кв. м., 

по пр. Космонавтов, 24 Б, в отличном 

состоянии, всё поменяно, встроенная 

кухня, перепланировка, ц. 1880 т. р., 

собственник, или продам 1/2 долю в 

этой же кв-ре. Тел. (922) 028-81-18

  2-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 79 А, 

в хорошем состоянии, 4/5, пластиковые 

окна, ж/дверь. Тел. (950) 558-89-86

  2-комн. кв-ру ХР в центре города, 

состояние хорошее, комнаты раздель-

ные, новые межкомнатные двери, новая 

сейф дверь, трубы поменяны, установле-

ны счетчики на воду, во всей квартире 

натяжной потолок, документы к продаже 

готовы, ц. 1730 т.р. Тел. (922) 295-39-53

  2-комн. кв-ру НП, по Б.Юности, 2, 

2/5, в х/с. Тел. (950) 630-39-66

  2-комн. кв-ру НП, 1/5, по ул. Папа-

нинцев, 1, состояние среднее, комнаты 

смежные, площадью 23,6 - жилая, 41 - 

общая, или меняю на 4-комн. кв-ру НП 

с нашей доплатой. Тел. (922) 149-23-09

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру по ул. Бульвар Юности,  

7, 4/9, пол паркет, окна пластиковые, 

сделан ремонт, двери заменены. Тел. 

(912) 223-65-41, (3439) 24-18-58

  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 в Новой Утке (Шадри-

ха), неблагоустроенна, ц. 400 т. р. Тел. 

(902) 253-96-38

  3-комн. кв-ра в п. Талица по ул. Зои 

Космодемьянской, сделана переплани-

ровка (узаконено), в поселке развитая 

инфраструктура: школа, детские сады, 

магазины, стоматологический кабинет, 

хорошая детская площадка, удобный вы-

езд в Екатеринбург. Тел. (904) 382-98-24

  3-комн. кв-ру по ул. Строителей, в 

отличном состоянии, 1 этаж с балко-

ном, пл. окна, межкомнатные двери, 

встроенная мебель и техника на кухне, 

перепланировка, все комнаты раздель-

ные. Тел. (961) 574-75-96

  3-комн. кв-ру СТ, по ул. Ватутина, 31, 

45,6/72 кв.м, 3/4 этаж, состояние обыч-

ное, ц. 2400 т.р. Тел. (961) 776-55-78

 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 в хорошем состоянии, 

ремонт сделан год назад, 4/9, комнаты 

раздельные, длинный коридор, два бал-

кона на северную и южную сторону, на 

всех окнах стеклопакеты, счетчики воды 

и электричества, водонагреватель. Тел. 

(904) 543-41-49

  4-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, 5, 

8/16 этаж, 83 кв. м, два балкона. Тел. 

(908) 903-70-36

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в р-не «Восхода» 68,4 кв.м., 

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

крытый двор, гараж, новая баня, тепли-

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

торг. Тел. (950) 209-60-96

  Жилой дом ст. Подволошная, ц. 1200 

т.р., торг. Тел. (904) 541-00-88

  Дом в п. Билимбай, 12 соток, баня, 

крытый двор, по ул. Павших Бойцов. Тел. 

(912) 287-99-55

  Жилой дом, 28 км от г. Краснодара, 

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

541-00-88

  Шлакоблочный дом ст. Подволошная, 

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

(904) 541-00-88

  Дом в п. Пильная общая площадь 

40,2/37,9, две комнаты, просторная кух-

ня, совмещенная с коридором, участок 

1000 кв.м., все насаждения, рядом с 

домом проходит газопроводная труба, 

недалеко имеется скважина, ц. 1800 т. 

р. Тел. (904) 170-20-33

  Дом по ул. Белинского, расположен 

параллельно ул. Вайнера, газ, газовое 

отопление, воды нет, 6 соток. Тел. (961) 

574-75-96

  1\2 дома г. Первоуральск по ул. 

Щербакова, 74\46 кв.м., шлакоблочный, 

4 соток земли или обменяю на комнату 

в общежитии с вашей доплатой. Тел. 

(902) 501-88-07

  Дом в п. Кузино, 21 кв.м., 15 соток 

земли, собственник, документы готовы к 

продаже, не дорого. Тел. (908) 905-34-37

  Деревянный дом п. Билимбай ул. 

Февральской революции, 18, земля в 

собственности, насаждения, ц. 1200 т.р. 

Тел. (922) 188-22-98

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Сад (за границей Европа-Азия), дом, 

2 теплицы, баня, беседка, все насажде-

ния, много цветов, альпийская горка, 

дрова, у забора опята, за забором лес 

с черникой, дорога отличная. Тел. (908) 

906-98-75, (902) 274-15-31 

  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 д. Извездная, 

6/А, 14 соток, ц. 550 т.р. Тел. (912) 

037-31-18

  Участок в коллективном саду №83, 

около лесничества, на участке имеются 

насаждения, летний домик, электричество, 

общая скважина, ёмкость под воду, тепли-

ца 35 м., требующая ремонта, ц. 180 т. р. 

Тел. (922) 201-69-52

  Участок в коллективном саду №66 

р-он п. Динас, 6 соток, двухэтажный 

кирпичный дом, печное отопление, 

баня, теплица, насаждения, летний во-

допровод, ц. 400 т.р., торг уместен при 

осмотре. Тел. (952) 734-04-75

  Участок в коллективном саду № 28 

с домом в собственности в г. Перво-

уральске (40 км. от Екатеринбурга), 

4 сотки, овощная яма, кладовка под 

инструменты, сарай под хозяйственный 

инвентарь, парковочное место, большая 

теплица, парник, туалет, электричество, 

водоснабжение, на участке все насаж-

дения, документы готовы, ц. 220 т.р., 

возможен торг. Тел. (912) 276-14-18

  Земельный участок, 15 соток, под 

индивидуальное жилищное строитель-

ство, д. Черемша, ц. 280 т.р. Тел. (902) 

874-75-28

  Участок в коллективном саду № 8, 4 

сотки, теплый дом 20 м.кв., печное ото-

пление, большая теплица 3-7.5м., туалет, 

колодец, баня (парилка), газ (баллон с 

редуктором и газ. плитой), ц. 255 т. р. 

Тел. (950) 655-39-71

  Участок в коллективном саду №64 

за п. Билимбай, 6 соток, двухэтажный 

дом, гараж из блоков, металлические 

теплицы, земля в собственности, свет, 

вода круглосуточно, рядом есть водоем, 

ц. 450 т.р. Тел. (912) 677-65-97

  Участок в п. Шайтанка, 10 соток, ц. 

600 т.р. Тел. (900) 197-49-55

 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

  Гараж в районе ГПТУ №7, 36 м., же-

лезные ворота, смотровая яма, овощная 

яма, стены кирпич. блок, перекрытия 

плита, крыша новая, ц. 90 т. р. Тел. (912) 

601-08-80

  Капитальный гараж в п.Битимка, с 

юго-восточной стороны коллективного 

сада завода ТИМ, 27 кв.м, перекрытия 

ж/бетон, приватизирован, ц. 60 т. р. Тел. 

(953) 054-58-58, (904) 386-17-67

  Гаражный бокс по ул. Береговая, 

20 А, 2-ой уровень, собственник. Тел. 

(922) 105-89-94

  Капитальный гараж по ул. Урицкого 

(Хромпик) в гаражном кооперативе 

рядом со стадионом, имеются 2 ямы: 

овощная (кессон) и смотровая, ц. 180 

т. р. Тел. (922) 204-19-29

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в семейном общежитии п. 

Магнитка ул. Циолковского, 54 А, ц. 5,5 

т.р. Тел. (963) 047-68-83

  Комнату по ул. Ватутина, 16, 4/5 

этаж, ц. 5 т. р. Тел. (953) 006-91-69

  1-комн. кв-ру, 33\19, по ул. Вайнера, 

в р-не Веера с мебелью. Тел. (904) 

386-35-11

  1-комн. кв-ру в центре на час, сутки, 

неделю. Тел. (922) 614-10-50

  1-комн. кв-ру НП в р-не крытого 

рынка, русской семье на длительный 

срок, частично с мебелью, ц. 9 т. р. + 

коммунальные услуги, предоплата за 2 

месяца. Тел. (912) 608-89-76

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Комсо-

мольская, 29 Б, частично с мебелью, 

состояние нормальное, ц. 10 т. р. Тел. 

(902) 151-49-17

  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

  2-комн. кв-ру по ул. Строителей, 

ц. 9 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 

(903) 081-70-01

  2-комн. кв-ру в центре на длитель-

ный срок, без мебели (только кухня). 

Тел. (982) 664-96-69

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

46, состояние среднее, с мебелью, без 

бытовой техники, русской семье, ц. 13 

т. р. Тел. (902) 151-80-42

  3-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

9, с мебелью и бытовой техникой, со-

стояние среднее, возможно заселение 

рабочих, ц. 17 т. р. Тел. (967) 858-24-84

  3-комн. кв-ру по ул. Трубников, 25, 

состояние обычное, без мебели, ц. 15 

т. р. Тел. (952) 743-21-00

  Гаражный бокс в ГСК "Свеча" по 

адресу г. Первоуральск, ул. Строителей, 

27, 2 этаж. Тел. (950) 200-11-94

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Семья из 3 человек срочно снимет 

кв-ру в пределах 6-7 т. р. Тел. (922) 

192-18-07

  1-комн. кв-ру с мебелью, порядок и 

оплату гарантирую, на длительный срок, 

срочно. Тел. (922) 151-00-59

  Молодой человек снимет 1-комн. 

кв-ру в черте города частично с мебелью 

и бытовой техникой, рассмотрю любые 

варианты, агентствам не беспокоить. Тел. 

(922) 118-78-96

  2-комн. кв-ру в р-не школы №1, ц. 

не дороже 10 т.р. Своевременную оплату 

гарантируем. Тел. (904) 166-97-87

  2-комн. кв-ру не дороже 7-8 т. р., 

в р-не 21 лицея, без мебели и на про-

должительный срок, порядок и сво-

евременную оплату гарантирую. Тел. 

(912) 668-61-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Земельный участок, дом под снос, 

дом в Билимбае, срочно. Тел. (906) 

810-91-43

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ГАЗ-3110 (Волга) 2003 г.в., в хоро-

шем состоянии, сигнализация, 2 ком-

плекта резины, магнитола с сенсорным 

экраном, ц. 90 т.р. Тел. (922) 202-64-03

  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-21053, 00 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 

(902) 272-11-04

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

инжектор, сигнализация с а/з. Тел. 8 

(904) 166-21-98

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

(34397) 5-17-57

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

т.р., торг. Тел. 8 (904) 389-88-39

  ВАЗ-2115, 05 г.в., состояние хоро-

шее, ЦЗ, сигнализация, ЭСП. Тел. 8 (922) 

131-62-93

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. серый, ГУР, 

сигнализация с а/з, литые диски, зимняя 

резина. Тел. 8 (982) 649-06-42

  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-2111, 05 г.в., пробе 110 т.км, 2 

комплекта резины, цв. серый, ц. 178 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 600-67-08

  ВАЗ-2109, 97 г.в., карбюратор, цена 

договорная. Тел. 8 (909) 007-16-34

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, литые диски, з/л резина, 

ЭСП, в отл. сост., цена договорная. Тел. 

8 (963) 042-94-90 

  ВАЗ-21124, 05 г.в., есть все, ц. 180 

т.р., торг. Тел. 8 (902) 410-70-58

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

отл. сост., пробег 33 т.км, один хозяин. 

Тел. 8 (908) 916-30-82

  ВАЗ-21053, 04 г.в., двигатель 2103, 

короб: пятиступка, лицензирован для 

работы в такси. Пробег 125 т.км, цена 

40 т.р. Тел. 8 (922) 204-93-54

  ВАЗ-21015, 01 г.в., обтянут черной 

пленкой, состояние хорошее. Тел. 8 (912) 

202-44-77
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  Нива-21214, 06 г.в., цв «мурена», про-

бег 35 т. км. Тел. 8 (908) 635-51-21

  ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. белый, двигатель 

406, пробег 83 т.км, магнитола MP3, 

состояние хорошее, ц. 90 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (922) 600-81-75

  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-2112, 04 г.в., музыка, сигнал., 

резина, стеклоподъемники, салон-пилот, 

ц. дог. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

тель 1,6, цена договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21114, 10 г.в., темно-зеленый,  

техосмотр пройден. Тел. 8 (912) 204-36-04

  ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (932) 615-

69-50

  ВАЗ Приора (хэтчбек), 12 г.в., пробег 

8 т. км, сост. идеальное. Есть все. Ц. 350 

т.р. Минимальный обоснованный торг. Тел. 

8 (904) 171-91-29

  ВАЗ-21093, 98 г.в., сост. хор., ц. 65 т.р. 

Тел. 8 (922) 154-69-20

  ВАЗ-2110, 04 г.в., в хорошем техни-

ческом состоянии, ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 

(906) 803-12-26, Сергей

  ВАЗ-21093, 01 г.в. Тел. 8 (912) 250-

10-49

  ВАЗ-21015, 05 г.в., в хорошем состо-

янии, цв. серебристо-темно-синий, пробег 

92 т.км, ц. 160 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(952) 141-28-50

  Лада Калина, 07 г.в., один хозяин, 

состояние хорошее, пробег 65 т.км. Тел. 

8 (912) 226-71-93

  ВАЗ-2107, 07 г.в., цв. белый, ц. 105 т.р. 

Тел. (34397) 2-74-58, 8 (912) 691-20-19

  ВАЗ-2105, 96 г.в., цв. зеленый, ко-

робка-пятиступка, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 

167-96-57

  ВАЗ-21099, 02 г.в., ц. 100 тыс. руб. 

Тел. 8 (953) 039-99-59

  ВАЗ-21110, 07 г.в., ГУР, подогрев 

сидений, один хозяин, цена договорная. 

Тел. 8 (912) 290-77-23

  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-

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

лизация, тонировка, стеклоподъемники, 

дистанционная открывания багажника, 

машинка в хорошем состоянии, вложений 

не требует. Цв. темно-зелёный, цена 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-21015, 01 г.в., обтянут черной 

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

  ВАЗ-21099, 00 г.в., сост. хорошее, 

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-2109, 01 г.в., цв. синий, сигнали-

зация, магнитола, литые диски R 14, ц. 

80 т.р. Тел. 8 (912) 214-17-73

  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

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

серо-синий. Тел. 8 (922) 153-97-75

  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, (34397) 2-17-91

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

состояние отличное, не гнилая, стоит 

сигнализация с а/з, магнитола mp3, то-

нировка, 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 авто-

запуском, борт. комп., музыка MP3, 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

  ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. «серебро», му-

зыка, сигнализация с а/з, 4 стеклоподъ-

емника, подогрев сидений. Тел. 8 (912) 

227-61-81

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

Тел. 8 (912) 032-51-80

  ВАЗ-21110, 02 г.в., универсал. Тел. 8 

(900) 203-60-08

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. черный, 2 ком-

плекта резины, на литье, в отличном 

состоянии. Тел. 8 (922) 159-70-85

  ВАЗ-2107, 08 г.в., инжектор, 5-клап., 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (982) 639-53-35

  Лада-Калина, 11 г.в., универсал, цв. 

черный, пробег 15,5 т.км, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (982) 633-16-37

  Иж-Ода, 03 г.в., хэтчбек, состояние 

хорошее, ц. 40 т.р., торг. Обмен. Тел. 8 

(922) 611-55-06

  ВАЗ-21150, 01 г.в., цв. зеленый, музы-

ка, сигн., ц. 85 т.р. Тел. 8 (908) 925-77-43

  ВАЗ-21053, 2005 г.в., цвет мурена, не 

бит, не крашен, один хозяин, бензин-газ, 

ц. 65 т.р., торг. Тел. (922) 185-21-00

  ВАЗ-2110 1998 г. в, в хорошем со-

стоянии, недорого. Тел. (953) 042-58-06

  ВАЗ-2107 2008 г. в, пробег 73 т. км, 

цвет сине-зеленый, состояние отличное. 

Тел. (902) 267-36-06

  Лада Приора ноябрь-2011 г. в, белая, 

пробег 43 т. км, тонировка, проклейка 

салона, перечиповка двигателя, два 

комплекта резины, сигнализация с ав-

тозапуском, требуется ремонт передней 

левой двери, ц. 310 т. р., торг. Тел. (922) 

106-27-34

  ВАЗ-21099, 1996 г. в, ц. 30 т. р., торг 

не уместен. Тел. (922) 294-43-55

  ВАЗ-21124 2006 г. в., цвет кварц, 

салон люкс, пробег 65 т. км., МР3 маг-

нитола, сигнализация, подогрев сидений, 

стеклоподъёмники электро, ц. 230 т.р. 

Тел. (922) 218-53-85

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Lacceti, 07 г.в., пробег 76 т. 

км, купил в апреле 2008 году. Седан, цв. 

белый. Двигатель 1,4 л, 95 л.с. Кондици-

онер, ABS, летняя резина, литые диски, 

ц. 325 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-04-33

  Мицубиши 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

  Ford Focus-2, 06 г.в., седан, цв. черный. 

Тел. 8 (922) 123-33-67

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

литые диски, DVD-магнитола, подогрев 

двигателя, чехлы, ц. 265 т.р. Торг. Тел. 8 

(950) 547-58-96

  Ford Focus, 07 г.в., МКПП, кузов хэт-

чбек, двигатель 1,8 л, пробег 80 т. км, ц. 

440 т.р. Тел. 8 (904) 389-65-29

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

бодизель, 4WD. Тел. 8 (922) 102-37-61

  BMW 525, 94 г.в., АКПП, турбодизель, 

цв. «серебро. Тел. 8 (908) 918-24-52, 

(34397) 3-43-59

  Nissan X-Trail, 02 г.в., АКПП. Тел. 8 

(908) 918-24-52, (34397) 3-43-59

  Ford Fiesta, 07 г.в.,  немецкая сборка, 

комплектация комфорт, бережная экс-

плуатация. Тел. 8 (904) 987-45-51

  Ford Focus, 08 г.в., 1,8 л, 125 л.с., 

темно-синий, пробег 20 т.км. Тел. 8 (982) 

714-15-54

  Hyundai I30, 09 г.в., куплен январь 

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, 8 (922) 203-90-80

  Mercedes ML-350, 05 г.в., цвет «се-

ребро», состояние хорошее. Тел. 8 (922) 

227-77-37

  Daewoo Nexia, 01 г.в., ГУР, ЭСП, кон-

диционер, сигнализация, MP3, подогрев 

дв., газ+бензин. Ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 655-77-51

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., полная ком-

плектация, пробег 50 т.км, состояние 

отличное, ц. 210 т.р. Тел. 8 (922) 608-62-74

  Nissan Note, 1.4 л, пробег 80000 км, 

левый руль, цвет коричневый, есть все, 

цена 360 т.р. Состояние хорошее. Торг. 

Тел. 8 (904) 166-90-00, Александр 

  Chance, 10 г.в., пробег 20 т. км, сигна-

лизация, 2 комплекта колес, магнитола, 

двигатель 1,3, один хозяин. ТО у дилера, 

сост. хорошее, ц. 200 т.р. Тел. 8 (912) 

035-68-53

  Daewoo Nexia, 11 г.в., в идеальном 

состоянии, ни одной аварии. Сигнализация 

с а/запуском, полный электропакет, ГУР, 

штатная магнитола c MP3. Приобретался 

и обслуживался у официального дилера, 

есть книжка с отметками. Один хозяин 

(девушка, ездила по трассе от дома до 

работы). В автомобиле при обслуживании 

меняли только расходники, всё родное 

без нареканий. Машинка очень хорошая, 

до слез жалко отдавать, продаем в связи 

с покупкой жилья. Торг.  Тел. 8 (908) 918-

02-08, ICQ 651763198

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Калоприемники, нуждающимся. 

Тел. (908) 900-06-39

  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

  Щенков, 1 месяц, есть мальчик и 

девочка, у мальчика окрас черный с 

коричневым (похож на овчарку), де-

вочка черная с белой грудкой (похожа 

на черного лабрадора), очень красивые. 

Тел. (908) 908-81-39, (950) 640-34-71

  Котят, цвет белый, хорошим, до-

брым, ответственным людям. Тел. 

(950) 191-54-35

  Костюм строгий, тройка, на маль-

чика от 5 до 7 лет, нужно мерить, в 

отличном состоянии, одевали раза 4, 

на утренники в детский сад, отдам за 

торт. Тел. (953) 042-57-00

  Пакет дамских детективов ( 9 шт.), 

за коробку сока 2л мультифрукт. Тел. 

(965) 539-84-76

  Милого декоративного кролика. 

Тел. (982) 671-63-21

  Оконные рамы, размер 70 см на 

125 см. и 90 см на 125 см., самовывоз. 

Тел. (904) 380-35-61

  MB ASUS P5AD2-E / WL Premium 

LGA775 PCI-E+2xGbLAN+802.11g+1394 

SATA RAID ATX 4DDR-II, вздулось при-

мерно 5 конденсаторов и плата пере-

стала работать. Тел. (904) 985-93-27

  Две юбки, р. 48-50, цвет чёрный, 

кардиган (удлинённая вязаная кофта 

на пуговицах), р. 48-50, цвет белый, 

отделка чёрным кантом, все вещи б/у. 

Тел. (909) 021-63-13

  Торшер напольный, высота 1,5 м. 

Тел. (965) 539-84-76

ПРИМУ В ДАР

  Железную подставку под теле-

визор, не менее 70 см., желательно на 

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

548-25-08

  Любые стройматериалы для внут-

ренней отделки (краску, линолеум, 

обои, плитку потолочную, плинтуса, 

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

  Неработающий или ненужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, 

комплектующие, буду благодарен за 

любую помощь. Тел. (950) 209-20-18

  Аккордеон, баян, гармошку, гитару. 

Тел. (912) 208-74-60

  Художественную литературу. Тел. 

(952) 130-68-36

  Книги, учебники, журналы. Тел. 

(982) 611-38-36

  Ненужный 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

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

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

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

  Девушка 18 лет, ищет любую ра-

боту, большой опыт работы в сфере 

общепит, легко обучаюсь, приятная 

внешность, пунктуальность, интим не 

предлагать, желательно сб и вс не 

рабочие, срочно. Тел. (952) 147-45-36

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

  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 Focus, 01 г.в., музыка, стекло-

подъемники, ГУР, кондиционер, подогрев 

сидений, полная комплектация, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

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

ворная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Mitsubishi Lancer 9, 05 г.в., универсал, 

темно серый, 1,6 л, МКПП, в хорошем 

состоянии, би-ксенон, сигнализация с об-

ратной связью, колеса R16, два комплекта 

резины, 4 ЭСП, кондиционер, подогрев 

перед. сидений, музыка сабвуфер, эл. 

зеркала с подогревом, люк на крыше, 

цена 370 т.р., хороший торг.  Тел. 8 (908) 

638-34-39

  Honda HRV, 98 г.в., цв. золотистый, ц. 

270 т.р., торг. Или меняю на пятидверку. 

Тел. 8 (902) 266-80-83

  Daewoo Matiz, 06 г.в., в хорошем со-

стоянии. Тел. 8 (912) 034-61-49

  Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. серебристый, 

сигнализация с а/з, музыка. Тел. 8 (922) 

204-78-65

  Hyuindai Santa Fe, 07 г.в., полный 

привод, механика, есть все. В рестай-

линговом кузове, ц. 650 т.р. Или меняю 

на любой а/м с Вашей доплатой. Тел. 8 

(963) 446-29-08

  Daewoo Matiz, декабрь 06 г.в., ЭСП, 

ГУР, кондиционер, музыка, сигнализация, 

состояние хорошее. Цена договорная. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  Ford Fusion, 09 г.в. Тел. 8 (922) 226-

11-13

  Opel Astra, 09 г.в. Тел. 8 (922) 226-

11-13

  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

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

381-21-75

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

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

зимняя резина, кожаный салон, мак-

симальная комплектация, один хозяин, 

состояние отличное. Собственник. Тел 8 

(922) 220-09-68

ВАКАНСИИ

  Помощница по дому и приусадебному 

участку, женщина от 45 до 55 лет, условия 

работы и размер оплаты при собеседо-

вании. Тел. (922) 141-85-12

УСЛУГИ

  Любой праздник с поющими тамадой 

и диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Срубы до 10 метров, дома, бани «Под 

ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

  Щенка пекинеса, ц. 8 т.р. Тел. (922) 

602-23-08

  Продаю банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ 

30 м2 за 12000 руб.
Тел. (912) 24-60-251

БЕЗ ШВОВ

Опыт работы 7 лет

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 8 (912) 24-60-251
ПЕРЕКОДИРОВКА ЗАМКОВ

ДЛЯ ДВЕРЕЙ И ОКОН

ПРОДАЖА
ЗАМЕНА

Уникальная свадьба

Веселый юбилей

«Живое» пение

Лазер-шоу

Апрельские скидки!

Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48



Городские вести  №13 (214)   4 апреля 2013 года    Реклама (16+)

Гороскоп  8-14 апреля

ОВЕН. Поездка, запланированная на начало 

недели, может сорваться, но не стоит переживать 

по этому поводу. В понедельник вам предстоит 

серьезная деловая встреча. За эту неделю вы 

можете справиться со всеми проблемами. Дер-

жите себя в руках, даже если услышите критику. 

В четверг старайтесь всеми силами избежать 

скандала, не задерживайтесь сами, но не будьте 

слишком требовательны к тому, кто опаздывает 

и заставляет вас ждать.

ТЕЛЕЦ. Желательно заранее составить под-

робный план дел и встреч и стараться следовать 

ему без отступлений. Во вторник при решении 

принципиальных вопросов твердо отстаивайте 

свои убеждения. В среду вам будет удаваться лю-

бая работа. В четверг старайтесь не пропустить 

важную деловую информацию и не откладывайте 

назначенные встречи, тем более не опаздывайте. 

В субботу не расслабляйтесь, доведите до конца 

все дела, запланированные на эту неделю. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши планы начинают стреми-

тельно реализовываться. В понедельник будут 

удачными дела, начатые еще на прошлой неделе. 

Во вторник возможны небольшие неприятности в 

деловой сфере. Лучше в это время обратить свое 

внимание на дом и семью. В среду все желательно 

решать исключительно мирным путем, лучше не 

проявлять агрессии. Начиная с четверга, воз-

можна поездка, которая позволит вам развлечься 

и отдохнуть. 

РАК. Дел будет становиться все больше и 

больше, а времени на них оставаться все мень-

ше и меньше. Не переживайте, все проблемы 

будут решены, если вы проявите собранность, 

внимательность и сосредоточенность. Знания, 

приобретенные в этот период, желательно начать 

применять на практике тут же, чтобы достичь 

эффективных результатов. В воскресенье при-

мите меры для защиты своего доброго имени от 

завистников и тайных недоброжелателей.

ЛЕВ. Постарайтесь сопоставить свои желания 

со своими возможностями. На этой неделе вы 

сможете решить быстро далеко не все возника-

ющие вопросы, что будет здорово раздражать. В 

среду будут удачны переговоры и прочее деловое 

взаимодействие с людьми старшего возраста. В 

четверг особую эффективность ваши действия 

получат при наличии поддержки друзей. Деловая 

встреча в субботу может открыть перед вами 

новые заманчивые перспективы. 

ДЕВА. Вы можете оказаться всерьез загружены 

работой, придется погружаться в массу разнооб-

разных вопросов и принимать ответственные 

решения в самых разных областях. Что-то, воз-

можно, придется переделывать из-за непредви-

денно возникших осложнений. Наступает время 

пересмотра ценностей. Потребуется проявить 

настойчивость и уверенность в своих силах, при-

дется израсходовать немало сил на убеждения 

коллег по работе в своей правоте. 

ВЕСЫ. Велика вероятность того, что всю неделю 

вам придется побыть дипломатом. Скорее всего, 

в искусстве нахождения компромиссов равных 

вам не окажется. Во второй половине недели вас, 

возможно, попытаются обмануть. Будьте начеку, 

постарайтесь не попасться на крючок. В четверг 

не стоит уходить от трудного разговора с пар-

тнерами по работе. Он поможет внести ясность в 

ваши отношения. Постарайтесь не брать на себя 

слишком много дополнительных обязательств. 

СКОРПИОН. Вы успеете сделать многое из того, 

что задумано. Не полагайтесь на других и делайте 

все сами, вот увидите, что все у вас получится. 

Смело беритесь за важные проекты, выполнение 

которых потребует пристального внимания и от-

дачи сил. Но при этом необходимо помнить, что 

излишнее упрямство может привести к ссорам 

и конфликтам как с коллегами по работе, так и 

родственниками. В среду вам придется защищать 

свои планы и проекты перед начальством.  

СТРЕЛЕЦ. Перед вами откроются новые воз-

можности, благоприятствующие для основной 

деятельности, друзья также будут этому способ-

ствовать. Вам придется принимать серьезное 

решение, от которого будет зависеть ваше буду-

щее. В понедельник возможны эмоциональные 

всплески и ощущение мучительного одиночества. 

Зато вторник порадует вас хорошими новостями и 

новыми перспективами. В среду может поступить 

выгодное предложение от деловых партнеров.

КОЗЕРОГ. Неделя полна разнообразными со-

бытиями, но чем она закончится, зависит от ва-

шего эмоционального настроя. Больше доверяйте 

себе, только не принимайте скоропалительных 

решений. Важно определиться с деловыми парт-

нерами, и, если с некоторыми из них ваши пути 

разойдутся, то не стоит сожалеть об этом. Реали-

зация хорошо продуманных идей вам по плечу. 

Если уверенность не покинет вас, дела пойдут 

отлично, особенно во второй половине недели. 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе сконцентрируйтесь 

на идеях и планах, заинтересуйте потенциальных 

единомышленников, и вместе вы сумеете до-

стичь многого за короткий промежуток времени. 

Старайтесь хотя бы немного думать, прежде чем 

откровенничать с близкими людьми. В субботу 

удачны поездки и путешествия. Воскресенье 

лучше провести дома, где вы сможете отдохнуть 

в кругу семьи и восстановить затраченные силы. 

Благоприятные для вас дни — вторник и среда.

РЫБЫ. После предыдущего бурного периода 

вы можете немного устать. Наберитесь сил во 

вторник и среду, а с четверга может начаться 

стремительный взлет активности и прилив жиз-

ненных сил. Дела на работе будут складываться 

весьма успешно, особенно в вопросах карьеры. 

Вспомните о старых друзьях, возобновление 

дружеских отношений может оказаться весьма 

полезным, не забудьте пригласить их в гости или 

в ресторан. 


