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Реклама (16+)

НЕ ПЛАТЯТ 
НАМ!
Дворники УК «Наш 
город» и бывшие 
работники завода 
ТБО выбивают 
зарплату Стр. 9 

СНЯТЬ ВРАГА 
ИЗДАЛЕКА
Как учатся 
уральские 
снайперы Стр. 11

ВОДОКАЧКУ 
НА ПРОКАЧКУ
В Коновалово 
заморозив, 
отремонтировали 
единственную 
водокачку 
Стр. 12

ОЙ-ОЙ! 
СХВАТКИ!
Как вести себя 
в роддоме Стр. 13

Кричали 300 первоуральцев, которых не пустили на публичные слушания Стр. 2-3, 5-7

НАТАЛЬЯ 

ВОРОБЬЕВА

ИЗВИНИЛАСЬ 

ПЕРЕД УЧИТЕЛЯМИ 

ГОРОДА Стр. 8

Поставили депутаты мэру. Глава города не согласен. Стр. 4

ПОЗОР КОЗЛОВУ И ЧТПЗ!

ЧЕТЫРЕ «НЕУДА»

Фото предоставлено «Интерра-ТВ»

Александр Скобликов живет в Первоуральске с 1940 года. Он — один из немногих, кому удалось прорваться сквозь охрану в зал, где проходили 

публичные слушания по вопросу введения в городе должности сити-менеджера. «Мне 76 лет и я впервые вижу такой гнусный спектакль, инициа-

тором которого являетесь вы, Козлов, и челябинские горе-предприниматели», — заявил мужчина перед тем, как покинуть зал.
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ТЕМА
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

1 февраля, ПТ
ночью –11°С....днем –10°С

2 февраля, СБ
ночью –16°С....днем –14°С

3 февраля, ВС
ночью –17°С....днем –17°С

Товарищ Козлов, вы народа боитесь?
Три сотни первоуральцев, которых не пустили на общественные слушания, 
требовали от председателя городской думы открыть большой зал. 
Их игнорировали. Слушания прошли «для своих».
«Двуглавую» систему управления 

Первоуральском одобрили 130 

участников общественных слуша-

ний. Восемь человек проголосова-

ли против, еще трое воздержались. 

Слушания длились четыре часа, но 

лишь формально соответствовали 

названию — граждане, пришедшие 

высказать свою позицию, оказа-

лись не нужны. В малом зале ДК 

Новотрубного завода вместимо-

стью 250 человек сидели те, кто 

должен был проголосовать «за». 

Противоположное мнение здесь 

мало кого интересовало, но выска-

зать его все же разрешили самым 

настырным. Что происходило в 

зале и на входе в ДК — в репортаже 

«Городских вестей».

Неорганизованный 
контингент

Захожу в ДК в начале пятого. 
Регистрация, как полагаю, только 
началась, поэтому толпа людей в 
фойе поначалу даже не удивляет. 
Крики: «Безобразие! Полное без-
образие!» — настораживают, и я 
пробираюсь вглубь.

— Вы не подскажите, как в 
зал попасть? — останавливает 
мое движение усатый мужчина, 
представившийся Александром 
Колпаковым.

— По-моему, нам туда, — го-
ворю я.

— Я пробовал. Не пускают там. 
Говорят, покажите приглашение 

или билет какой-то.
У входа на лестничный марш 

(малый зал находится на вто-
ром этаже) выстроена баррика-
да. Здесь кто и что кричит уже 
непонятно — возмущаются все и 
хором.

— С альтернативной позицией 

жителей не пускают, — объ-

ясняет мне жительница города 

Людмила Сафина. 

— По телевизору Козлов (спикер 
гордумы — ред.) сказал — в 16.00 
начнется регистрация, приходи-
те с паспортами. Я пришла без 15 
-ти минут четыре, но здесь оста-
валось уже не более 50 мест — для 
показухи. Нам объяснили, что до 
21-го числа регистрация уже бы-
ла на ПНТЗ.

— А я пришла в 15 минут чет-
вертого! Встала в очередь. Но ре-
гистрируют тут исключитель-
но своих, — говорит Людмила 
Гордеева. — Новотрубников при-
везли организованно — на авто-
бусе. По спискам всех запустили. 
Мы просим, чтобы к нам вышел 
Козлов, а нам в ответ — идите до-
мой, мест нет.

— Я только за мэра, выбран-
ного народом, а не товарищем 
Козловым. Какой он мне, кстати, 
товарищ!? — кричит женщина, 
путь которой преградил депутат 
Эдуард Вольхин. На его лице — 
ни тени беспокойства. «Вот он-то 
мне сейчас все и объяснит», — по-
лагаю я, пробираясь к нему.

— Да нет никакой проблемы, 
— улыбается он, и я понимаю, что 
ничего объяснять он не намерен. 
— Билетов не хватило для всех 
участников. Запись была не на 
ПНТЗ, как говорят, а в думе. Об 
этом было объявлено заранее.

— Но также было объявлено, 
что регистрация начнется в 16.00. 

Только на деле она в это время 
уже закончилась.

— Места были!
— Сколько?
— Не скажу. Прекратилась ре-

гистрация недавно. А вы же прес-
са? Проходите, проходите наверх.

На лестнице — целая гвар-
дия из мужчин в черном. Им тре-
буется показать удостоверение. 
Желательно каждому — чтобы 
пройти без вопросов. «У нас при-
каз — лишних не пускать», — от-
шучиваются они.

Навстречу спускается женщи-
на с небольшой бумажкой в ру-
ках. Тех, кто с ней, погранохра-
на не трогает. Видимо, это и есть 
«билет».

— Там два ряда оставлено для 
неорганизованного контингента, 
— говорит мне женщина по имени 
Лидия Южанина. — Остальные 
места ждут новотрубников — они 
зарезервированы. Обман это, а не 
публичные слушания.

«Позор предателям!»

Общественник Владимир Терехов, 
видя происходящее в фойе, спрятал 
свой паспорт обратно в карман, 
понимая, что он делу не поможет, 
и стал собирать подписи недоволь-
ных горожан. 

— Эти слушания для новотруб-
ников и не для кого больше, — 
говорит, расписываясь, Татьяна 
Савина. — Я считаю, что резуль-
тата эти слушания не должны 
иметь. 

Всего Владимир Геннадьевич 
собрал 225 подписей. С ними он 
намерен обратиться к прокурору 
области. К городскому блюсти-
телю порядка доверие уже не то.

Не дожидаясь начала слуша-
ний, ДК покинул помощник де-
путата государственной думы 
Езерского Владимир Вохмяков.

— Чтобы гарантированно по-
пасть в зал, надо было записать-
ся на выступления, — говорит он. 
— На понедельник, 21 января, бы-
ло уже порядка 170 заявлений. Я 
предполагаю, что из простых го-
рожан человек 30-40 зарегистриро-
валось. Остальные места просто 
раздали. Приходили знакомые но-
вотрубники, они показывали мне 
бланк с печатью думы — по не-
му они могут пройти спокойно. 
Раздали эти бланки им на рабо-
чих местах. На Совете директоров 
я предлагал провести реферун-
дум — это было бы действитель-
но мнением горожан. 

Все слушания проводятся в 

пользу тех, кто их организует. 

Это инструмент, поэтому я не 

сомневаюсь в результате. Не 

занимаю какую-либо сторону, 

но считаю, раз прямым голо-

сованием выбирали Перевер-

зева, давайте таким же об-

разом послушаем горожан — 

стоит ли его снимать. Почему 

часть депутатов, представля-

ющая интересы собственников 

ЧТПЗ, должна решать это? Это 

не срез интересов горожан. Я 

против этого.

С вопросом, почему бы не от-
крыть большой зал, раз народу 
пришло в два раза больше, под-
хожу к заместителю спикера 
Владиславу Пунину.

— Насколько я знаю — что-то с 
залом связано, его неготовностью, 
— как-то неуверенно говорит де-
путат. — И потом, есть вопросы 
безопасности. Естественно, что 
всех желающих невозможно раз-
местить, а приоритетное право на 
участие в слушаниях имеют жи-

тели, которые заявились в каче-
стве выступающих. 

Люди у входа, несмотря ни на 
что, стоят, не уходят.

— Охота крикнуть «Позор!» 
тем, кто там, — с безнадежностью 
говорит Екатерина Бояршинова. 
— Позор предателям! Те, кто там 
по указке — они предали народ, 
предали завод.

Это издевательство

На входе в зал меня останавлива-
ют вновь. Удостоверение уже не 
помогает — говорят, что мест нет, 
приходить надо было раньше. С 
третьей попытки все-таки захожу. 
Странно, но в зале десятка два 
свободных мест. То ли «свои» не 
подоспели, то ли «чужие» по нраву 
не подошли. На галерке вижу уже 
знакомые лица — организаторы 
все же вручили «билет» самым 
крикливым снизу. Первые ряды за-
нимают депутаты, далее — много 
молодых персон. Они недовольно 
поглядывают назад — десятка три 
«оппозиционеров» никак не дают 
председательствующему Козлову 
начать работу.

— Открой большой зал! Открой 
большой зал! — кричат они.

— Я вас услышал, спасибо 
большое, — невозмутимо отвеча-
ет Козлов.

— Это цирк! Театр абсурда! Не 

стыдно вам? Ужас! Позор!

— Галерка, тише! Тяжело ра-
ботать, — уже вскоре повышает 
тон спикер.

— Товарищ Козлов, вы что, на-
рода боитесь?

Но вопрос остается без ответа. 
Поступает предложение открыть 
слушания, и слушатели-трубни-
ки воодушевленно поднимают ру-
ки, держа свои «билеты». Счетная 
комиссия приступает к подсчету.

Фото 

предоставлено 

«Интерра-ТВ»

«Талончики» 

персикового 

цвета, подня-

тые вверх, оз-

начали — «мы 

за!» Но вот за 

что именно, 

многие из 

голосующих 

даже не по-

нимали.

С учетом общей числен-

ности первоуральцев, 

имеющих право голоса, 

решение принято 0,1% 

голосов (за Юрия Пере-

верзева голосовало 13%).
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НОМЕРА
Даже не смешно
«Первоуральцы» показали свое отношение 
к публичным слушаниям

В момент, когда в малом зале 

ДК Новотрубного завода за-

звучал гимн России, открыва-

ющий общественные слуша-

ния, несколько человек перед 

дворцом развернули плакаты: 

«ЕР» лишает нас права вы-

бора», «Сити-менеджер не 

зависит от избирателей — он 

зависит от своих хозяев», «Мы 

не крепостные «ЕР» — «ЧТПЗ», 

«Депутаты! Вы считаете, что 

мы глупее вас?» Небольшим 

пикетом члены общественного 

объединения «Первоуральцы» 

продемонстрировали свою 

гражданскую позицию.

— Мы хотим показать го-
сподам с ЧТПЗ, что они не 
монолитны в своем желании 
насадить в городе сити-менед-
жера, — говорит лидер объ-
единения и депутат Виталий 
Листраткин. — Значительная 
масса горожан категорически 
против этого желания соб-
ственника Новотрубного заво-
да. Я так понимаю, что орга-
низация публичных слушаний 
была спланирована заранее и, 
судя по количеству пригла-
шенных, в зале в настоящее 
время сидят подсобные люди. 
Граждане Первоуральска захо-
дят с паспортами в фойе ДК, а 
их футболят на том основании, 
что у них нет абстрактного 
приглашения, которое выда-
ет, я так понимаю, господин 
Коридоров. Это даже не смеш-
но. Это полное безобразие.

Говорить о каком-то сво-
бодном волеизъявленье не-
корректно и по мнению ли-
дера фракции «Яблоко» в 
первоуральской думе Вла-
димира Плюснина.

— То, что сейчас происхо-
дит, даже балаганом назвать 
стыдно и неудобно, — гово-
рит Владимир Серафимович, 
который даже заходить в 
фойе Дворца культуры не 
стал, чтобы не видеть уни-
жения горожан. — Когда за-
ранее известно, кто высту-
пает, кто что скажет, роли 
расписаны, ниточки подвя-
заны, говорить о серьезной 
процедуре народного воле-
изъявления может только 
человек абсолютно больной. 
Я не думаю, что попытка 
вот так — жестко и очень 

цинично — продавливать 
корпоративные интересы в 
Первоуральске, будет иметь 
место быть. Горожане у нас 
— это не тупое баранье ста-
до, которое «умный» пастух 
может гнать в светлое буду-
щее. Думаю, первоуральцы 
докажут это еще раз.

Невзирая на то, что транс-
паранты не видны тем, кому 
они адресованы, а носы уже 
давно покраснели от мороза, 
мужчины стараются держать 
плакаты так, чтобы они лег-
ко читались.

— Я лично здесь, потому 
что мне надоел этот цирк, 
— говорит участник пикета 
Сергей Огородник. — Для че-
го он? Для того, чтобы полу-
чить влияние над городом. 
Конечно, хотелось бы быть 
там, в тепле, а не здесь, но... 
Даже о том, что надо было ре-
гистрироваться до 21 числа, 
было как-то стыдливо сказа-
но 23-го.

— Да-да, надо на весь мир 
кричать о таком безобразии, 
— поддерживают пикетирую-
щих выходящие из ДК люди. 
— Народ пришел высказать 
свою позицию, но его попро-
сту не пустили.

Еще один активист «Пер-
воуральцев» Дмитрий Ого-
родников призна лся, что 
ощущает себя «диким рево-
люционером» — так недол-
го и до акта гражданского 
неповиновения.

— То, что происходит в 
городе — это уже похоже на 
какой-то сюр или фарс, — го-
ворит он. — Мы уже как в 
брежневские времена — раз-
говариваем тихонько на кух-
нях о политике и уже не об-
суждаем какие-то житейские 
дела. Я считаю, долг каждого 
— вслух сказать, что он дума-
ет. За или против — неважно. 
Мое мнение — как любое биз-
нес-образование, ЧТПЗ ста-
рается достичь двух целей: 
минимизировать издержки 
и максимизировать прибыль. 
С введением подконтрольно-
го сити-менеджера это будет 
достигаться за счет города, 
городского бюджета.

Лишь окончательно за-
мерзнув, участники пикты 
покинули площадь.

— Против еще 300 человек, что 
внизу! Почему их не считаете? — 
встает с места мужчина.

— Там — улица! — гневно отве-
чает женщина-считовод.

Поняв, наконец, что ни кри-
ки, ни вопросы, ни поднятие рук 
«против» не изменят ход событий, 
не-новотрубники поднялись и на-
правились к выходу, разрывая 
свои регистрационные карточки. 

— Рабы ЧТПЗ пусть остают-

ся, — бросила в зал Лидия 

Южанина.

— Мне 76 лет и я впервые вижу 
такой гнусный спектакль, ини-
циатором которого являетесь вы, 
Козлов, и челябинские горе-пред-
приниматели, — адресовал сидя-
щим пожилой мужчина по имени 
Александр Скобликов.

Следом зал покинул и един-
ственный депутат-оппозиционер 
Константин Дрыгин.

— Все достаточно прозрачно. 
Шесть человек еще пытаются про-
тивостоять всему. Это издеватель-
ство, — подытожил он.

Бог этот сити 
— не иначе

После этого демарша уже никто 
«товарища» Козлова не сбивал с на-
меченного пути. Поправки в устав 
зачитал юрист городской думы 
Дмитрий Крючков. Суть его докла-
да была проста — в Первоуральске 
предложено ввести две новых 
должности: главы администрации 
или сити-менеджера, которому бу-
дут отданы хозяйственные вопро-
сы и финансовое управление, и гла-
вы города. Последняя должность 
будет совмещена с должностью 
председателя городской думы. По 
словам юриста, если все необходи-
мые процедуры будут выполнены, 
то изменения в устройстве власти 
нашего города вступят в силу 
после завершения полномочий 
избранного главы города. То есть 
в 2015 году, если Юрия Переверзева 
не снимут раньше. Например, за 
«неуды» от депутатов.

Авторы «двуглавого» проекта 
— депутаты гордумы Владислав 
Изотов и Константин Коротаев 
— с трибуны много говорили о 
плюсах менеджера-хозяйствен-
ника, противопоставляя их бес-
кон т рол ьност и выби раемого 
главы.

— Мэр избранный считает 

себя царьком, который может 

не подчиняться. Он может 

просто получать зарплату, не 

делая ничего. С сити-менед-

жером такое не пройдет. Если 

в городе будет грязно, будет 

холодно в квартирах, будут 

приходить двойные квитан-

ции, будет очередь в детские 

сады — с ним будет прерван 

контракт, — уверен Владислав 

Изотов.

Слово было дано и другим на-
родным избранникам от партии 
«Единая Россия», а также «спра-
вороссу» Владиславу Пунину. Все 
они, как на госэкзамене, говорили 
одно — нынешний глава плох, по-
тому что не ходит на думу с отче-
тами, а сити-менеджер избавит 
Первоуральск от всех проблем: 
исчезнет не только очередь в дет-
ские сады, но и дыры на дорогах, 
и даже управляющие компании 
разбегутся, увидев его. Марат 
Сафиуллин вспомнил, как паца-
ном «забегал домой, подставлял 
стакан под водопроводный кран и 

смело выпивал». Сегодня вернуть 
это, по его словам, под силу си-
ти-менеджеру и никому больше. 
Итогом всех похвал стала фраза 
депутата Светланы Титовой: «Я 
прошу поддержать сити-менед-
жера, который будет верной ру-
кой и светлой головой вести нас 
в будущее».

— Бог этот сити — не иначе, 
— послышались ухмылки сзади.

При этом ни один из выступа-
ющих не обмолвился о печаль-
ном опыте работы сити-менед-
жера, даже депутат заксобрания 
Евгений Артюх привел пример 
с Артемовским, утаив проблемы 
территории, которая так и чис-
лится в числе депрессивных. А 
уж в то, как живет соседняя Ревда 
с сити-управляющим и вовсе ре-
шили не углубляться.

Как жить будем?

Дальнейший ход слушаний на-
помнил перекличку в классе. 

— Я поддерживаю депутатов и 
снимаю свое выступление — го-
ворили те, кого называл Козлов.

Единицы оставшихся в за-
ле протестантов возмущались: 
«Как же так — записались на вы-
ступление, и сказать нечего? А 
нас ведь из-за вас права голоса 
лишили!» 

Вполне возможно, что подоб-
ное «единодушие» было связано 
с тем, что буквально накануне 
в руки первоуральским журна-
листам попали тексты реплик, 
которые новотрубников обязали 
сказать во время публичных слу-
шаний. Мы озвучили и обнародо-
вали в интернете большинство 
из них за час до начала меропри-
ятия. Вероятно, организаторам 
действа ничего не оставалось, 
как отойти от предыдущего пла-
на, лишить «ораторов» эмоцио-
нальных и разнообразных высту-
плений и вложить им в уста одну 
и ту же фразу.

Нескол ько че ловек, п ра в-
да, все же поднялись на трибу-
ну. Эмоционально выступил сто-
ронник политической реформы 
Геннадий Белоусов.

— Не было среди мэров хо-
зя йствен н ика, — за яви л он. 
— Площадь их деятельности 
ограничивается видом из окон 
администрации. Я вас к себе на 
Ленина приведу и покажу не-
сколько тополей, у которых от 
старости стволы пополам раз-
валились. А трава! Она хоть раз 
косилась управляющими компа-
ниями? Репей до сих пор из-под 
снега красуется. Рядом с мусор-
ными контейнерами — свалки. 

Мой 13-летний сын как-то 

спросил, а кто отвечает за уют 

в нашем городе. Я не смог ему 

ответить. Депутатов с лопа-

тами и граблями у себя под 

окнами я видел, Переверзева 

не видел никогда в жизни. Я 

бы хотел ответить ребенку, кто 

за уют отвечает. Я — за сити-

менеджера.

— И он, конечно же, придет к 
вам во двор! — послышалось в 
зале.

— Не надо перегибать палку, 
— предложил один из выступа-
ющих Рифкат Латыпов, но его не 
послушали.

Вообще, инакомыслящим, ко-
торые смогли высказать в конце, 
всячески старались закрыть рот 
— то захлопывая, то напоминая 
о регламенте.

— Когда в ноябре стали прихо-
дить квитанции с космическими 
цифрами из управляющих компа-
ний, куда мы с вами побежали? 
К мэру. Кто вышел к жителям? 
Ни прокурор, ни председатель 
суда, ни председатель гордумы 
— вышел мэр и разговаривал 1,5 
часа с теми, кто пришел к нему, 
— выступила Любовь Колодюк. 
— Сейчас вы инициируете введе-
ние сити-менеджера. 

Может быть, и короля захоти-

те ввести. Вводите. Как жить 

будем? Сегодня я вижу пример 

того, как мы будем жить. Вы 

дружной командой пришли на 

общественные слушания. Мы 

подошли в 15.45 и не могли 

попасть. 320 человек осталось 

за бортом. 

Они переписались, и письмо зав-
тра пойдет губернатору и Путину 
с этим беспорядком. Вот вам на-
глядный пример управления си-
ти-менеджера. Подумайте, прежде 
чем голосовать «за».

Но исход голосования был пре-
допределен. И я даже не сомнева-
юсь, что были среди присутствую-
щих сторонники сити-менеджера. 
Но больше все же тех, кому или 
все равно, или кого настоятельно 
попросили прийти. У раздевалки 
встретила приятеля — признает-
ся, что стыдно: «Начальник цеха 
попросил… Из нашего цеха трое 
было, лишь один поддерживает 
поправки. Но говорить открыто 
никто не будет, ты же понимаешь 
— работать хотят. Карабас-Барабас 
и его театр все это, если кратко».

Приятель оказался прав — ни 
один из участников слушаний не 
захотел прокомментировать нам 
произошедшее. При этом неко-
торые из них, услышав, что мы 
из «Городских вестей», накиды-
вались на нас с упреками: «Вы 
только позицию мэрии представ-
ляете, а новотрубникам слово не 
даете!» Но когда мы их просили 
представиться и высказаться, все 
как один отмахивались и говори-
ли: «Ну, не надо…»

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Помимо введения в Первоуральске 

должности сити-менеджера, Владис-

лав Изотов и Константин Коротаев 

добиваются введения в устав нормы, 

позволяющей принимать поправки 

в него простым большинством го-

лосов, а не двумя третями от общей 

численности депутатов, как сейчас. 

Если это удастся, то решения будут 

приниматься 15-ю голосами — мне-

ние остальных депутатов никого 

интересовать больше не будет.

Фото Анастасии Пономаревой

Сергей Огородник уверен, все происходящее делается ЧТПЗ с одной целью — получить влияние над городом.
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НАША ПОЛИТИКА

Идет охота
Мэр получил четыре «неуда» от большинства депутатов
Очередное заседание перво-

уральской думы проходило на 

новом месте — в зале ДК ПНТЗ. 

Организационные трудности 

переезда аппарат думы решил 

стерпеть ради прямой трансляции 

заседания. Ее организовали сила-

ми канала ПТВ, выведя картинку 

и звук в соседнее помещение — в 

фойе малого зала. Для кого — 

это осталось загадкой. Правда, 

туда периодически выходили 

журналисты и слушатели, воз-

мущенные работой депутатов и 

их субъективной критики в адрес 

администрации.

Прошу убрать камеру

В новых декорациях дума на-
чалась с нововведения. Спикер 
Николай Козлов сообщил жур-
налистам, что 18 января было 
принято решение о введении 
аккредитации для СМИ. На это 
отведено 30 дней. Поскольку срок 
еще не истек — журналистов на 
этот раз пустили всех, но без 
инсинуаций не обошлось.

— Я вижу три телекамеры. 
Это какие такие три телекана-
лы у нас в городе есть? — вдруг 
удивился Владислав Изотов.

Почему-то раньше обилие ка-
мер на заседании думы, депута-
та мало беспокоило, но для его 
общего кругозора телеканалы 
представились: «ТВ Динур», ПТВ 
и «Интерра ТВ».

— Есть у нас разве такое теле-
видение «Интерра ТВ»? — не сда-
вался Владислав Вениаминович.

Корреспондент «неизвестно-
го» канала Алексей Николаев по-
яснил, что камера зарегистриро-
вана от радио-канала «Интерра 
FM», а в постановлении, под-
писанном Николаем Козловым, 
сказано, что журналист, аккре-
дитованный при городской думе, 
имеет право «пользоваться соб-
ственной технической аппарату-
рой, необходимой ему для фото-, 
видео- и звукозаписи».

Тем не менее, п ред ложе -
ние Изотова удалить камеру 
«Интерры» было поставлено на 
голосование. Но коллеги депута-
та не поддержали — интернет-те-
левидение продолжило снимать.

Давайте уж оптом 
«двоек» поставим!

Далее началась работа по по-
вестке. В ней значилось один-
надцать вопросов, восемь из них 
требовали личного присутствия 
главы города Юрия Переверзева. 
Сам он еще накануне пояснил 
журналистам свою позицию на 
пресс-конференции:

— Уставом города предусмо-
трены следующие виды отче-
тов главы: ежегодный отчет о 
результатах его деятельности, 
ежегодный отчет об исполнении 
бюджета и отчет об исполнении 
планов и программ развития го-
рода. Мы не против предостав-
ления информации по запраши-
ваемым вопросам, но дума при 
этом не имеет полномочий за-
слушивать ее в рамках «отчета», 
подразумевающего оценочность. 
Для этого как минимум необхо-
димо разработать правовой акт 
с критериями оценок.

Но у депутатов были иные 
планы. Они настаивали на от-
четах главы.

— Нас не интересует, сколько 
котельных работает и отаплива-
ет поселки, — говорит депутат 
Валерий Трескин. — Нас инте-
ресует, как они справляются со 
своими задачами, обеспечивают 
ли они жителей теплом?

— Так об этом речь изначаль-
но и шла! — ответил ему депутат 
Андрей Углов. — Давайте разра-
ботаем критерии. Что такое от-
чет? А что такое информация?

Но упорство большинства 
депутатов было непобеждаемо, 
и заседание продолжалось по 
четкому сценарию: Козлов объ-
являет вопрос, напоминает со-
бравшимся, что докладчик по 
нему — непришедший мэр, по-
сле чего слово берет депутат-
единоросс и зачитывает по бу-
мажке, как плохо справляется 
мэр со своей работой. В конце — 
ожидаемое предложение «поста-
вить Переверзеву «неуд» и голо-
сование. Большинство — «за». 
Депутаты из меньшинства пы-
таются воззвать к совести, но 
бесполезно — Козлов переходит 
к следующему вопросу.

— У меня такое ощущение, 
что у нас, как в песне Высоцкого 
— идет охота на волков, идет 
охота. Ну, нельзя же так! — 
встает с места депутат со ста-
жем Владимир Валькер. — Все 
началось с неуважительного от-
ношения к главе. И он бы может 
с удовольствием пришел сюда, 
но ведь у вас сразу пошел на-
кал. Это было заметно — надо 
его обязательно вытащить и по-
ставить «неудовлетворительно». 
У некоторых вон даже шпаргал-
ки лежат. Я считаю, что в этом 
вся проблема. Начните работать 
с ним нормально!

— Идет не охота — работа, — 
пытается поправить Владимира 
Эрнстовича депутат Вольхин, и 
все возвращается к сценарию.

— Давайте уж оптом «дво-
ек» поставим и разойдемся! 
— не выдерживает Владимир 
Плюснин.

Все улыбаются, но от сцена-
рия не отходят. Не положено — 
надо зачитать все бумажки.

«Неуды», 
выставленные 
за спиной
Станислав Ведерников свое вы-
ступление против мэра готовил 
тщательней всех остальных — он 
провел прием граждан в сельских 
территориях и пришел к выводу, 
что мэр «не решает жизненно 
важные проблемы»: в Кузино жи-
тели продолжают ходить в ведро, 
потому что проблема шамбо не 
решена, в поселке темнота, нет 
ремонта плотины, в Новоуткинске 
летом не было горячей воды, в 
Билимбае после газификации не 
проведено благоустройство — и 
так далее и тому подобное. Но не 
учел молодой депутат главного, на 
что и указал ему Сергей Суслов:

— Вы сделали срез на сегод-
няшний день — проблем мно-
го по поселкам, это понятно. 
Можно взять еще один листок 
и написать то же самое по горо-
ду. Я считаю, что если и ставить 
оценку, то за результат работы. 
А чтобы проанализировать этот 
результат, надо сделать срез 
годовалой давности и посмо-
треть, что сделано за это время. 
Говорить, что сегодня все плохо 
— можно постоянно и обо всем.

— Вас бы посадить в кресло 
на один год, — только вздохнул 
Владимир Валькер.

Депутат Наталья Воробьева 
обвинила главу города Юрия 
Пер ев ерз ев а и н ач а л ьн и к а 
управления образования Нину 
Журавлеву в том, что они «не-
верно понимают свои задачи, 
плохо умеют считать цифры и 
за бумажками не видят живых 
людей». При этом на прошлом 
заседании, когда в числе пригла-
шенных была Нина Викторовна, 
депутат молчала. Смелость при-
шла, когда никого из обвиняе-
мых в зале не оказалось.

— Никто не спорит, что ра-
ботают общеобразовательные 
программы, — начала свою «пе-
дагогическую поэму» Наталья 
Владимировна. — Но вопрос — 
как они работают? С одной сто-
роны, в минувшем году шко-
лу без троек окончи ло 35% 

учеников (в позапрошлом их 
было 25%). Но если вдуматься — 
это треть всех обучающихся, то 
есть 2/3 учеников — троечники. 
Средний балл экзамена по алге-
бре — 3,3, по русскому языку — 
3,42. Вместо лидеров и вождей 
образовательной политики мы 
в лице Журавлевой и других чи-
новников видим регистраторов и 
учетчиков.

Досталось и детским садам. 
В целом Воробьева читала свою 
шпаргалку около 20 минут, а по-
сле — когда у депутатов возник-
ло много вопросов относительно 
услышанного — она испуганно 
развела руками и попросила во-
просов ей не задавать. В итоге — 
мэру «неуд».

Коллективы образователь-
ных учреждений расценили это 
как вызов и неуважение всему 
педагогическому сообществу. 
Они пригласили депутатов, по-
ставивших «двойку», 30 января 
на встречу. Педагоги хотят ус-
лышать аргументы и доводы в 
пользу неудовлетворительной 
оценки. Открытое письмо за-
служенных учителей читайте 
на стр. 8.

Заседание же депутатов завер-
шилось богатым урожаем — че-
тыре «неуда» главе. А именно: за 
решение вопросов в поселковых 
территориях, за решение вопро-
сов в сфере образования, за реше-
ние вопросов в сфере ЖКХ, за ре-
шение вопросов по организации 
мест захоронений. При этом, за 
четыре месяца хозяйственных 
решений думой принято всего 
три.

Пока депутаты складывали 
документы в свои папочки, мы 
подошли к спикеру Николаю 
Козлову с желанием задать ему 
пару вопросов.

— Мне некогда, я на «Евразию» 
опаздываю, — замахал руками 
Николай Козлов. Возможно, ему 
и сказать-то нечего.

Г л а в а  ж е  г о р о д а  Ю р и й 
Переверзев «двойки» легитим-
ными не считает. Как только он 
получит решение думы, он наме-
рен обращаться в суд.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Юрий 

Переверзев, 

мэр:

— Я, собственно, 

ожидал чего-то 

подобного. Такая 

настойчивость в 

повестках и в де-

кабре, и в январе — что именно я 

должен выступить докладчиком! Есть 

ежегодный отчет главы — дождитесь 

его, поставьте оценку там и обоснуйте. 

Посмотрите любую думу, например, 

екатеринбургскую — что там, часто к 

ним приходит глава? Все прекрасно 

знают, что глава участвует по мере 

возможности в заседаниях и на коми-

тетах думы. При этом понятно же, что, 

например, начальник управления обра-

зования информацией владеет более 

глубоко, может ответить  по каким- то 

мелочам и частностям. Тем не менее, 

Нина Журавлева нынешнее думское 

большинство не устраивает. 

Для чего это делается, сейчас можно 

только догадываться и прогнозиро-

вать несколько вариантов развития 

событий. Прежде всего, видимо, они 

собираются известить областные 

власти — видите, как плохо работает. 

Сейчас им нужно любыми способами 

доказать — избранный мэр работать 

не может, а вот сити-менеджер будет 

работать хорошо. Основная канва всех 

выступлений сейчас такова — «мы не 

можем с мэра спросить, он на думу к 

нам не ходит».

Причем в последней повестке един-

ственным вопросом, касающимся 

хозяйства города и его функциониро-

вания, были изменения в бюджете. Они 

были приняты, потому что если бы они 

еще и это не сделали, то тогда можно 

было бы с уверенностью говорить, 

что сейчас депутаты от ЧТПЗ и иже с 

ними являются противниками указов 

президента, решений губернатора. 

Естественно, они этого сделать не мо-

гут. Все остальные вопросы хозяйства 

города не касались.

Что касается «неудов», решений я еще 

не видел. Как только они у меня будут на 

руках, подписанные Козловым, я сразу 

их обжалую в суде. Я не воспринимаю 

вчерашние оценки как «двойку», по-

тому что они вне правового поля, ни го-

воря уже о содержании. Суд все решит.

Со своей стороны могу сказать — мне 

за 2012 год абсолютно не стыдно. Если 

в 2011 году я пришел только в марте 

и работал по бюджету, принятому до 

меня, то в прошлом году я уже рабо-

тал по бюджету, принятому под моим 

руководством.

Непосредственно перед ежегодным 

отчетом я буду выступать перед обще-

ственностью, перед коллективами, что-

бы довести информацию до жителей. 

Только после этого я пойду к депутатам. 

Потому что, на мой взгляд, не все депу-

таты отображают интересы горожан.

Меня «заказал» акционер ЧТПЗ Андрей 

Комаров — это уже не тайна. И им сей-

час нужно параллельно запустить два 

процесса — снятие главы и введение 

должности сити-менеджера, потому 

что они прекрасно понимают, что если 

они просто меня снимут, то я пойду на 

выборы вновь, и есть большая вероят-

ность того, что их выиграет опять не-

подконтрольный им человек. Поэтому 

им больше выборы не нужны. 

Это то, что остается за кадром: есть со-

вершенно четкая, сложившаяся группа 

депутатов, которой дал заказ хозяин — 

наработать материал для снятия главы 

и изменить политическую конструкцию, 

чтобы избежать выборов. 

Мне за 
2012 год 
абсолютно 
не стыдно

Фото Анастасии Пономаревой

За «неуды» голосовали одни и те же депутаты — дружно, как по указке.
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МНЕНИЯ
Точка кипения

СВЕТЛАНА 

КОЛЕСНИКОВА, 

корреспондент:

Публичные слушания были 
назначены на 17 часов суббо-
ты — удачное время для тех, 
кто работает на пятидневке 
и не придумал планов на 
вечер. Для регистрации на 
участие в этом мероприятии 
предлагалось подойти к 16 
часам. Условия просты — 
достичь совершеннолетия и 
не забыть с собой паспорт. 
Человек 300, толпящиеся 
в фойе ДК ПНТЗ, так и 
сделали — настроенные 
быть услышанными на так 
называемых публичных 
слушаниях, люди стояли 
в ожидании регистрации. 
Некоторые подошли зара-
нее — чтобы уж точно по-
пасть в малый зал дворца 
культуры. Но даже тем, кто 
пришел в половине четвер-
того, судьба не улыбнулась 
— «Мест нет», отвечала мно-
гочисленная охрана воз-
мущенным горожанам. С 
трудом пробираюсь сквозь 
толпу. Сказать, что люди 
возмущены — ничего не 
сказать. Народ напирал, 
требовал объяснений, но 
скромные высказывания 
охранников никого не удов-
летворили. Показываю жур-
налистское удостоверение и 
под неодобрительный гул 
толпы прохожу. 

По замыслу организато-
ров, пресса не должна бы-
ла толпиться в зале — для 
журналистов оборудовали 
специальное помещение, 
так называемый пресс-
центр, где велась прямая 
трансляция слушаний. К 
несчастью, слышно бы-
ло только спикера горду-
мы Николая Козлова, что 
говорил народ — за рам-
ками представления. Для 
того чтобы пройти в зал, 
необходимо бы ло «осу-
ществлять фото- или ви-
деосъемку», то есть иметь 
при себе технику. С фо-
тоаппаратом на идущий 
в эти минуты пикет уш-
ла моя коллега Анастасия 
Пономарева, а вход в зал 
только с диктофоном был 
заказан. По крайней мере, 
для «Городских вестей». 
Спускаюсь обратно, туда, 
где народ не просто требу-
ет объяснений, а бушует. 
«Козлова нам! Козлова!» — 
скандировали люди. В это 
время Николай Евгеньевич 
си дел в п рези д и у ме и 
ждал, когда счетная комис-
сия подсчитает количество 
присутствующих в зале. 

— Если вы сейчас отсю-
да выйдете, то обратно уже 
не зайдете, — предупредил 
меня охранник на выходе. 
—  Дело не в нас, вас люди 
просто не пустят.

Все-таки решила риск-
нуть и уже через минуту 
поняла, что переоценила 
свои возможности. Зажав 
в руках фотоаппарат, про-

бираюсь обратно. 
— Не п у щ у, — п р е -

граждает мне путь высо-
кий мужчина, — если нас 
не пускают, то и вы не 
пройдете.

— Если я не попа ду 
внутрь, то вы не узнаете, 
что там происходит, — пы-
таюсь воззвать к здравому 
смыслу. 

После небольшой пе-
репалки, плавно перерос-
шей в потасовку, все-таки 
попадаю обратно. И по-
нимаю: люди напряже-
ны настолько, что грядет 
«бунт, бессмысленный и 
беспощадный».

В зале невооруженным 
глазом видно — свободные 
места есть. Как минимум 
двадцать в первых рядах 
— как объяснят позже, они 
были предназначены для 
мэра и той части депута-
тов, которые не явились на 
слушания — и несколько 
рядов на галерке. 

— Почему вы не пере-
несли слушания в большой 
зал? Кто успокоит людей, 
которые сейчас напирают 
на охрану? — спрашиваю у 
зампредседателя гордумы 
Эдуарда Вольхина. 

— Не позволяет регла-
мент, — отвечает Эдуард 
Иванович. — А к людям я 
спустился, успокоил их — 
у меня получается догова-
риваться с людьми. 

В зале у всех присут-
ствующих синие папоч-
ки с бумагами. В них — 
выписка из «Вечернего 
Первоуральска» о внесении 
изменений в Устав города. 
Но самое интересное в кон-
це — те самые доводы «за» 
введение поста сити-менед-
жера, а также перечень во-
просов, которые нужно за-
дать на слушаниях. 

— А у вас-то какая по-
зиция? — пытаюсь раз-
г о в о р и т ь  м у ж ч и н у. 
Представляться он отка-
зался, сказал только, что 
«пригласительный» ему 
дали на Новотрубном за-
воде. На «проходке» напи-
сано — Сергей Тюлькин.

— Мое мнение останет-
ся при мне, — резюмиро-
вал он. — Сразу понятно, 
что вы ко мне подсели, что-
бы выудить информацию.

Николай Козлов к лю-
дям так и не вышел и не 
ответил на вопросы тех, 
которые требовали внима-
ния — тех самых простых 
горожан, «приспешников 
мэра», которых просто не 
пустили в зал. Как крас-
ная тряпка на быка подей-
ствовало на людей появ-
ление камеры телеканала 
«Евразия». 

— Что вы здесь насни-
мали? Опять все перевре-
те? — пенсионер Виталий 
Лиханов набросился на 
журналистку. За нее всту-
пился оператор: «Что вы 
на нее наседаете? Это все-
го лишь работа!».

Пож и л о й м у ж ч и н а , 
пиджак которого был уве-
шан боевыми медалями 
и орденами, просто сто-
ял в стороне, опираясь на 
тросточку: «87 лет живу, 
а такого позора давно не 
видел». 

Скоро будет своя Болотная
ВИТАЛИЙ ЛИХАНОВ, 

читатель:

26 января в процессе 
обсуждения проекта 
изменения Устава го-
рода Первоуральск 
были допущены гру-
бейшие нарушения 

конституционных прав граждан 
РФ. Основную массу горожан, при-
шедших на обсуждение, сотрудники 
полиции и частного охранного пред-
приятия по указанию председателя 
думы Николая Козлова не пропу-
стили в зал. Собравшихся было не 
менее 500 человек. На наши просьбы 
открыть для слушания большой зал, 
где мы могли бы вместиться, Козлов 
ответил отказом. Начало слушания 
было назначено на 17 часов, а к 15 
часам на автобусах были доставлены 
около 120 человек — сотрудников 
филиала ЧТПЗ, людей, в основном, 
молодых. Их организованно провели 

в зал. За дверью осталась основная 
масса горожан, пришедших выразить 
свое мнение, в основном — людей 
пожилого возраста, ветеранов и пен-
сионеров. Если бы нас пустили в зал, 
то, естественно, никаких изменений в 
Уставе города не было бы  и в помине. 

Все непопавшие в зал в резуль-
тате таких действий были подвер-
гнуты сильнейшему моральному 
унижению. Наше поколение, кото-
рое построило все эти фабрики, за-
воды, дворцы было в очередной раз 
унижено и оскорблено. Почему мол-
чит прокурор города ведь на лицо 
грубое нарушение двух основных 
статей Конституции — ст. 31,32. И 
эта акция, направленная на уни-
жение и оскорбление простых жи-
телей города, была организована 
группой депутатов — предателей 
от фракции ЧТПЗ. Понятно, что они 
как работники филиала ЧТПЗ по-
лучают зарплату от хозяина заво-

да. Но, господа Козлов и Пунин, вы 
же еще хорошую зарплату получа-
ете из бюджета города и пока еще 
живете здесь. В конце концов, вы 
должны защищать интересы сво-
их партий, а такими действиями 
вы подрываете их авторитет, един-
ство народа, сеете вражду и недове-
рие в обществе. 

25 я н варя 2013 года депу тат 
Законодательного  собрания обла-
сти Евгений Артюх в эфире теле-
канала «Евразия» агитировал пер-
воуральцев за введение должности 
«сити-менеджера», и высказался 
очень обидно для жителей города, 
дословно: «Мы все время ждем, что 
в Первоуральске что-нибудь слу-
чится нехорошее». Он как в воду 
глядел — 26 января состоялся этот 
балаган. Еще 2-3 таких акции, и в 
Первоуральске может образовать-
ся своя Болотная. Вы этого хоти-
те, господа?

«Не доводите до бешенства»
КОНСТАНТИН 

КИСЕЛЕВ, политолог:

— Ситуация в Перво-
уральске намного 
важнее той, которая 
складывается вокруг 
ситуации с возвраще-
нием прямых выбо-

ров губернатора. Прямыми выборами 
тут, положа руку на сердце, никогда 
и не пахло — всегда побеждал став-
ленник власти.

Первоуральск же является страте-

гическим для нашей области муни-
ципалитетом. Он задает тон по мно-
гим показателям даже столичным 
городам. Здесь необычайно высокий 
уровень гражданской и политиче-
ский активности населения, вклю-
ченности горожан во многие процес-
сы, высокий уровень интернизации 
населения. И отказывать жителям 
такого города в прямых выборах гла-
вы — совершенно неправильно. 

Я не являюсь поклонником мэ-
ра Переверзева. Но я поддерживаю 

первоуральцев в стремлении защи-
тить право самим выбирать, кто бу-
дет управлять городом. Не слышать 
сегодня то, о чем говорит большин-
ство, пытаться всеми силами за-
давить попытки тех, кто пытается 
отстаивать демократию в городе — 
очень глупо. Не надо доводить на-
род до бешенства.

И со своей стороны могу пообе-
щать, что сделаю все, что от меня 
зависит, чтобы прямые выборы в 
Первоуральске сохранились.

Зачем нам наступать на грабли?
Открытое письмо председателю городской думы Николаю Козлову от ветерана 
ВСРФ Владимира Галанцева

Уважаемый Николай Евгеньевич! В 

последнее время в СМИ освещается 

много негатива в адрес работы гла-

вы города. Если все перечислять, то 

Сердюков отдыхает. Я хотел бы обра-

титься к вам по следующим вопросам:

Мы, жители города, законным путем 
выбирали главу города. И совсем 
недавно законным путем избирали 
думу, которая была призвана по-
могать главе города в его работе. За 
последние полтора года город начал 
преображаться. Это и ремонт дорог, 
аллея на улице Ватутина, цветы в 
городе, про которые мы давно забы-
ли, ремонт Талицкого моста, уборка 
улиц, открытие 735 мест в детсадах, 
открытие нового загса, и многое дру-
гое, включая ремонт Ледового дворца. 

Много хорошего сделано и пред-
стоит сделать еще больше, при ус-
ловии, что дума будет работать и 
помогать главе города, а не ставить 
«неуды». А, может, надо поставить 
«неуд» депутатам прошлого созы-
ва, которые и сейчас сидят в тех же 
креслах? 

Институт сити-менеджеров начал 
создаваться в 2006 году, преследуя 
благие намерения, но куда это при-
вело, все знают. И сейчас во многих 
городах отказываются от введения 
этого поста. 

В июле 2012 года министр ре-
гионального развития РФ Виктор 
Басаргин, выступая на совещании, 
сказал: «По данному вопросу я не 
могу давать регионам никаких реко-
мендаций, так как считаю, что рабо-
та сити-менеджеров малоэффектив-
на». Министр обороны РФ, будучи 

губернатором Московской области, 
упразднил в подконтрольных ему 
городах эти должности. Бывший 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, уходя в Совет фе-
дераций, сказал: «Эта практика се-
бя изжила». И в сентябре 2013 года 
в Екатеринбурге планируются пря-
мые выборы главы города.  Зачем 
нам наступать на старые граб-
ли? Зачем производить опыты над 
горожанами? 

Надеюсь, вы меня услышали и от-
ветите на мое заявление и вопросы: 

П о ч е м у  Д у м а ,  н а р у ш и в 
Федеральный закон №131, не дождав-
шись отчета главы, скоропалитель-
но наставила «неуды»?  

Почему ПНТЗ в обход админи-
страции в свое время отдала поряд-
ка пяти садиков? Пускай вернут их 
городу! 

 Почему после аккредитации 
школ министерством просвещения 
Свердловской области с оценкой «по-
ложительно» главе ставится «неуд»? 
Наши ребята участвуют в олимпиа-
дах, в международных конкурсах.  

Почему УК, выставив счета жите-
лям за МОПы, тихо отсиживаются, 
а обвиняют главу города, который, 
кстати, подал на их действия про-
тест в прокуратуру?  

Почему депутаты не отчитыва-
ются за свою работу? Из прошло-
го созыва мы видели только отчет 
Льва Ковпака: что и куда потраче-
но. И за сельские территории тоже? 
Администрация выделила в 2012 го-
ду порядка 100 тысяч рублей на ре-
монт водовода в Коновалово. В 2013 
году планируется ремонт колонок в 

Билимбае и Черемше, идет газифи-
кация поселков.

Зачем нам нужен сити-менед-
жер, если везде от этой должно-
сти отказываются? В городе создан 
«Горкомхоз», и его начальник уже 
давно, по сути, является сити-менед-
жером. Только не надо мешать ему, 
он фактически является помощни-
ком главы, и выбирать его должен 
лично глава города. У любого на-
чальника предприятия, цеха, шко-
лы есть свой «сити», но кадры они 
подбирают сами лично, а не «могу-
чая кучка» депутатов. 

Зачем нам нужен еще один за-
вод по производству окатышей из 
отходов ЭСПК? Мы и так живем в 
непростой экологической обстанов-
ке, вокруг нас — Динасовый завод, 
Хромпик, СУМЗ и ЭСПК, от шума ко-
торого люди вынуждены спасаться 
за пластиковыми окнами. 

Почему у горожан отнимают пра-
во самим выбирать главу города? 
По новым поправкам в устав горо-
да с введением поста сити-менедже-
ра, жители лишаются этого права. 
И дума количеством голосов сама 
увольняет и назначает сити-менед-
жера, он же — глава.

Почему для того, чтобы дискре-
дитировать главу города в глазах 
жителей, потребовалось столько сю-
жетов: кладбище с костями, карта 
«Таро» в письме, два конкретных 
пацана раздают по 300 рублей за 
митинг, уголовник в администра-
ции губернатора с двумя коробками 
подписей — 200 тысяч, когда насе-
ление всего 150 тысяч человек.  Кто 
режиссер?

СВ
О
И
М
И

 Г
Л
А
ЗА

М
И

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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МНЕНИЯ

Они просто позорят «Единую Россию» 

МАРИНА СОКОЛОВА, 

депутат первоуральской городской думы 

созыва 2004-2008 и 2008-2012 годов, 

спикер думы созыва 2008-2012 годов:

Сегодня с сожалением можно по-
смотреть на работу думы, кото-
рая работает уже четыре месяца, 
вопросов, которые приняли на 
решение городских проблем, всего 
три. Это показатель. Я всегда гово-
рила: оставьте все свои перепалки 
в кабинетах, да хоть подеритесь, 
но результатом должен быть ком-
промисс и решение вопроса. 

С Юрием Переверзвевым мы 
конструктивно решали все во-
просы. Нас обвиняли, что мы 
занимаемся единым голосова-
нием, без обсуждения, но, если 
вернуться назад и посмотреть 
— вопросы-то были по бюджету 
города, решение городских про-
блем. Мы заложили такой объем 
работы в тот период, что глава до 
сих пор может им пользоваться 
и работать, несмотря на то, что 
первоуральская городская ду-
ма на сегодняшний день только 
вставляет палки в колеса. 

Позиция председателя думы 
Николая Козлова очень стран-
ная, он, начиная с первого за-
седания думы, взялся система-
тически нарушать регламент. 
Сегодня к думе есть большие 
вопросы по соблюдению законо-
дательства. Администрация об 
этом постоянно предупреждает, 
пишет официальные письма о 
том, что идут нарушения. От гла-
вы города было обращение в про-
куратуру по этому поводу. 

Но, к сожалению, дума игно-
рирует эти обращения. К приме-
ру, везде муссируется вопрос о 
том, что глава не приходит на 
заседания думы и не желает 
конструктивно работать с ней, 
по отчетам, которые написаны 
в плане работы. Начнем с самого 
формирования плана работы ду-
мы — он уже идет с нарушением 
и уже незаконны те вопросы, ко-
торые поставлены в отчете, за ко-
торые депутаты поставили «не-
уды» — это сплошной правовой 
нигилизм. Представительный ор-
ган, который должен определять 
норму, правила, порядки, издает 
нормативные акты, определяет 
правила, по которым живет весь 
город, в итоге их же и наруша-
ет. Какой здесь может быть ком-
ментарий — только возмущение. 

Мне хочется призвать пред-
седателя к соблюдению закона, 
ведь он — гарант! Безусловно, 

правовые и юридические по-
следствия будут рано или позд-
но, и судебные решения, и реше-
ния прокуратуры. Минимальная 
санкция — это отмена решения. 
В свое время мы очень активно 
работали с прокуратурой, и на 
любую неправильную формули-
ровку прокуратура реагировала 
незамедлительно. Прокурорские 
протесты мы рассматривали в 
рабочем порядке, принимали 
решения: либо шли навстречу, 
либо выигрывали в судах и от-
стаивали свое мнение. В данной 
ситуации такое молчание про-
куратуры меня настораживает. 

Глава намерен работать и осу-
ществлять свои полномочия до 
конца срока, на который его из-
брали жители Первоуральска 
всенародно. 

М не очен ь б о л ь но,  с т ы д-
но и обидно за то, как ведут 
с е бя д е п у т ат ы - е д и нор о с с ы . 
Встречалась со многими уважа-
емыми людьми города, которые 
говорят одно и то же — они про-
сто позорят «Единую Россию» в 
Первоуральске. Они идут в раз-
рез с программой, которую де-
кларирует партия. Например,  
губернатор говорит о том, что 
земельный налог нужно на тер-
риториях максимально увеличи-
вать — сложилась такая ситуа-
ция, чтобы эта сумма оставалась 
на местах, дабы решать вопрос, 

в том числе — и строительства 
детских садов. Но фракция ЕР го-
лосует против, нанося ущерб в 38 
млн рублей бюджету города. Это 
— не политика партии. Это — ма-
невр против жителей, против го-
рода. И тут же они поднимают 
вопрос — а как вы будете решать 
вопрос с детскими садами? А да-
вайте мы им зададим вопрос — 
ваши предложения? Как за ми-
нусом 38 млн рублей мы будем 
решать этот вопрос? Это ваше ре-
шение, одно из трех. 

Комментировать публичные 
слушания не имеет никакого 
смысла — они незаконны. И они 
будут оспорены в суде. 

Что касается снижения квору-
ма до 15 человек — как председа-
тель думы, я тоже испытывала 
затруднения с тем, чтобы со-
брать депутатов, которые почти 
все чрезвычайно загружены по 
основному месту работы. Многие 
из них — серьезные люди, у ко-
торых есть производственные 
проблемы. Поэтому были слож-
ности с тем, чтобы собрать 19 че-
ловек. Но я сегодня абсолютно 
твердо заявляю, что 50%, о чем 
заявляют сейчас нынешние дум-
ские единороссы — об этом неэ-
тично говорить. Это неправильно 
в отношении всех других депу-
татов. В данном вопросе есть и 
существенный правовой пробел 
— есть вопросы, которые стро-

го принимаются только квали-
фицированным большинством, 
у нас это — 19 человек. Данная 
норма записана в 131 ФЗ. Если 
мы имеем кворум 15 человек, 
то те вопросы, где нужно реше-
ние 19-ти, мы не можем даже на 
думу вынести? Если примут ре-
шение снизить кворум до 50%, 
остальные депутаты могут на ду-
му просто не ходить — их мне-
ние просто будет уже никому не 
интересно.

Что касается сити-менеджера 
— если внимательно изучить 131 
закон, там есть пробелы. Там не 
прописаны четко функции гла-
вы города и главы администра-
ции, то есть сити-менеджера. В 
тех городах Свердловской обла-
сти, которые, начиная с 2006 го-
да, начали вводить такую систе-
му, наткнулись на эти «грабли».

Если мы уж такие идейные 
партийцы, то губернатор и пре-
зидент говорят — не нужно вво-
дить эту систему, а депутаты-
единороссы и 130 новотрубников 
говорят: надо нам! Это даже не 
весь Новотрубный. Мы видели их 
лица, мы знаем, почему они так 
голосовали — потому что они бо-
ятся лишиться работы. А не по-
тому, что они так идейно в это 
верят. Когда человек идейно во 
что-то верит, он не читает по бу-
мажке заранее приготовленный 
кем-то текст. 

Мы сделаем вас счастливыми…

ДМИТРИЙ 

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, 

депутат созыва 2008-2012 года:

Во время моей работы пред-
седателем комитета по 
местному самоуправлению 
в Думе предыдущем созы-
ва, вопрос о введении поста 
сити-менеджера поднимался 
минимум дважды. Оба раза 
воп-рос рассматривался, ког-
да главой Первоуральска 
был Максим Федоров. И оба 
раза все депутаты до одного, 
были единодушны, в том что, 
такая должность, как сити-
менеджер, нашему городу 
не нужна.

В нынешней думе де-
сять депутатов прошлого 
созыва. И большинство из 
них сейчас поменяли свою 
позицию.

Работая в прошлом со-
зыве думы, первый год мы 
учились у тех, кто избирал-
ся уже депутатом не первый 
раз, и пытались понять азы. 

А нынешние впервые из-
бранные оказались сплошь 
вундеркиндами! За четы-
ре месяца они стали вдруг 
понимать и разбираться 
во всех тонкостях устрой-
ства городского хозяйства, 
управления городом, рабо-
ты думы и администрации. 
И немедля решили, что го-
роду без сити-менеджера 
просто не выжить.

Процедура введения по-
ста сити-менеджера предус-
мотрена федеральным зако-
нодательством, но правовая 
база определяет только об-
щую схему функционирова-
ния данного «управленца». 
В законе прописаны только 
основные процедурные во-
просы, а «тонкости» опре-
деляются на местах. То есть 
состав конкурсной комис-
сии, которая назначает срок 
работы сити-менеджера, ко-
личество его отчетов, не-
сколько раз в году, поквар-
тально, по полугодиям, по 
итогам года, критерии оцен-
ки его работы. Все эти дета-
ли прописываются местны-
ми «законотворцами».

Нынешние радетели но-
вовведения приводили мас-
су положительных приме-
ров работы сити-менеджера. 

«Самый народный» депутат 
областной думы Артюх го-
ворил: «Посмотрите, какой 
хороший опыт в Тюмени». 
Ну, давайте еще приведем 
в пример хороший опыт 
Западной Европы. Только 
не надо путать бюджет не-
фтерегиона, где денег в ра-
зы больше, и наш городской 
бюджет, который чаще бы-
вает дефицитным.

А зачем говорить о том, 
что сити-менеджер — это 
единственное спасение во 
времена кризиса? Может 
не стоит «наводить тень на 
плетень»? Мы и без сити-ме-
неджера сумели справить-
ся в 2008 и в 2009 году, ког-
да ежемесячно приходилось 
пересматривать бюджет в 
сторону уменьшения.

Может, не стоит сити-
менедж-ментом подменять 
поиски точек соприкосно-
вения, взаимопонимания 
и взаимоуважения? Дело 
в том, что сейчас мы вне-
сем изменения в Устав, 
они вступят в силу. Пока 
мы поймем, что наше это 
или не наше, а скорее все-
го, что будет не наше… 
Посмотрите, по всей стра-
не идет возврат к прямым 
выборам по всем уровням. 

Времени будет упущено 
много.

Почему случилась вся 
эта «заварушка»? Идет сра-
щивание партии власти с 
бизнесом. Основная задача 
партии власти — остаться 
у «руля». Для этого нужно 
немалое финансирование, 
деньги есть у бизнеса, ко-
торый готов вкладываться 
для того, чтобы правящая 
партия оставалась у вла-
сти. Естественно, платой 
будет «зеленый свет» для 
этого бизнеса. И наш город 
— не исключение. Два раза 
подряд партия власти про-
играла мэрские выборы и 
сейчас пытается вернуть 
контроль над городом пу-
тем введения поста сити-
менеджера. Власти мало? 
У думы достаточно власти, 
чтобы качественно зани-
маться своими вопросами, 
не забирая чужие полномо-
чия. И тут дело даже не в 
конкретных персоналиях, 
у председателя думы доста-
точно обязанностей и про-
блем, которыми, если ими 
заниматься конкретно, вре-
мени просто хватать не бу-
дет. Даже если ему очень 
хорошо будут помогать де-
путаты на освобожденной 

основе. Вместо этого в по-
следние месяцы идет толь-
ко дележка власти. Видимо 
«корона не солидная», и 
царство надо побольше?!

Во время последних вы-
боров половина депутатов 
выбиралась по партийным 
спискам: народ отдавал го-
лоса партиям, а кто попа-
дет в думу — определяла 
исключительно партия, но 
никак не народ. Явка на 
последних выборах — чуть 
больше 20%. А ведь недав-
но были времена, где выбо-
ры с явкой меньше 25% яв-
лялись несостоявшимися. 
И какое моральное право 
имеют депутаты, которых 
народ не выбирал, лишать 
нас с вами конституцион-
ного права избирать и быть 
избранными?!

Кстати, господин Козлов, 
председатель думы, вы-
бран именно по партий-
ным спискам, а не как од-
ном а н д ат н и к. Я в л я яс ь 
одномандатником, он имел 
бы право сказать: «Я гово-
рю от имени народа». Вы, 
господин Козлов, говорите 
от имени партии. И даже 
не от всей партии — голо-
сование по списку «Единой 
России» было отнюдь не 

единогласным.
В 131 Законе «О мест-

ном самоуправлении» кон-
кретно сказано о проведе-
нии публичных слушаний: 
«Организаторы обязаны 
предоставить свободный 
доступ ВСЕМ желающим». 
Да, предусмотрена реги-
страция всех, кто участву-
ет, и тех, кто выступает. Но 
почему знали о регистра-
ции только две сотни, а 
большинство жителей го-
рода — нет? Почему не пре-
доставлялась вся инфор-
мация? Непонятно, почему 
слушания проводились во 
Дворце культуры ПНТЗ, хо-
тя есть более вместитель-
ный муниципальный зал 
в кинотеатре «Восход», и 
аренда бесплатная. А как 
дума оплатила аренду? За 
чей счет?

В Первоуральске в 1995 
году прошел референдум, 
когда Первоуральцы еди-
ногласно сказали — мы 
за прямые выборы мэра. 
Господа, коль вы считаете, 
что сити-менеджер нужен 
позарез и народ этого хо-
чет — может, все-таки сто-
ит еще раз спросить у на-
рода? А не делать жителей 
насильно «счастливыми»?

Больно, стыдно и обидно
Мы пообщались с депутатами первоуральской городской думы, которые были народными избранниками, начиная с 1990 года 

по 2012. Прежде всего, нас интересовало их мнение по поводу ситуации, сложившейся вокруг работы нынешней думы, а также 

то, что они думают по поводу прошедших «общественных» слушаний, на которых новотрубники поддержали идею введения 

поста сити-менеджера в Первоуральске.

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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КОММЕНТАРИИ
Вернули 
городничего

ГРИГОРИЙ ЖИЛИН, 

депутат городской думы четырех 

прошлых созывов:

— Разница работы думы про-
шлых созывов и нынешнего 
— в принципе работы. Скажу 
по своему опыту. Чаще всего 
у нас проходили не отдель-
ные комитеты, как сейчас, 
а совместные. Нельзя разде-
лять, потому что деньги-то 
одни — из бюджета. Да, я не 
был, например, в комитете по 
оргработе, но я мог на совмест-
ных комитетах высказать свое 
мнение или услышать ответы 
на поставленные мной вопро-
сы. И вот когда все это рассмо-
трено на комитетах — только 
тогда выносились вопросы на 
думу. Соответственно, можно 
было рассматривать не 2-3 
вопроса, а раз они прорабо-
таны — гораздо больше. Что 
было удачно в те времена — 
то, что на каждом заседании 
комитетов присутствовали те 
люди, которые ответственны 
за соответствующие вопросы. 
Стоит вопрос по образова-
нию — приглашаем управ-
ление образования, вопросы 
по ЖКХ рассматриваем — 
заслушиваем зам по ЖКХ. 
И все депутаты заинтересо-
ваны в обсуждении. Почему 
сегодня этого нет — я не знаю. 
Ситуация сложилась не на 
пользу города.

Что касается публичных 
слушаний. Одобрили введе-
ние поста сити-менеджера, 
другими словами — город-
ничего. Даже в академиче-
ском словаре можно посмо-
треть, за что всегда отвечал 
такой градоначальник — это 
узкий круг вопросов. Решали 
те люди, которые были в 
его штате. Мы вернулись к 
этому.

Организация публичных 
слушаний — тема отдель-
ная. На позапрошлой неделе 
я звонил в городскую думу, 
выразил желание поприсут-
ствовать на мероприятии. 
«Ради Бога! Только прихо-
дите пораньше с паспор-
том», — сказали мне. Я при-
шел в 16.00, смотрю — стоят 
Владислав Черданцев, Юрий 
Попов. Сначала и не поду-
мал о плохом, пошел отме-
титься. Подхожу, показываю 
паспорт. Молодой человек 
смотрит на меня и так не-
возмутимо говорит: «А вас в 
списке нет». В итоге, я не по-
пал. При этом Козлову, ког-
да он выступал на телеви-
дении, задали вопрос — что 
он будет делать, если наро-
ду придет больше, и он от-
ветил, что тогда слушания 
переместятся в большой зал. 
Не выполнил обещания.

Решен ие бы ло п ри н я-
то только по одному вопро-
су — заменить слово «мэр» 
на «глава администрации». 
Причем еще неизвестно, что 
на это скажет Москва — 
должность сити-менеджера 

«вымывается» и не оправ-
дывает себя. На слушаниях 
не было сказано ни слова об 
экономическом обосновании 
этой должности, сколько это 
введение будет стоить бюд-
жету города. Я так понимаю, 
что раз ты занимаешь адми-
нистративный пост — зна-
чит, у тебя должен быть соб-
ственный штат, а штат — это 
деньги. У меня вопросов воз-
никло много. Но ни юрист, 
ни председатель об этом не 
говорят.

Меня удивило, почему не 
обсуждались на слушаниях 
иные изменения, которые 
есть в проекте. Например, 
«заседание думы считает-
ся правомочным, если на 
нем присутствует более 50% 
от числа избранных депу-
татов». У меня вопрос — то 
есть и решения, принятые на 
таком заседании будут пра-
вомочными? Я считаю, что 
нет. Как быть с квалифици-
рованным большинством? 15 
депутатов могут принимать 
теперь решения? Об этом хо-
телось бы подробнее.

Или такое: «заслушивать 
ежегодно отчеты главы го-
родского округа». А отчеты 
думы? О том, что дума тоже 
должна отчитываться — об 
этом нет и слова. Где, когда, 
каким образом они это буду 
делать — не понятно. А вот 
глава — должен. Насколько я 
помню, первый отчет главы 
города всегда происходит в 
феврале, когда все финансо-
вые документы пройдут че-
рез министерство. Именно 
замечания и предложения 
обсуждаются сначала на ко-
митетах с администрацией, 
и только потом вопрос вы-
носится на думу. Как без 
цифр можно отчитаться? Я 
не представляю. Ну, хорошо, 
я получил 1,5 млн рублей. В 
бюджетной росписи четко 
прописывается — это на то, 
а вот это — на иное. Если я 
перенесу на другую статью 
деньги, то мне не замечание 
напишут — меня могут под 
белы руки взять за нецеле-
вое расходование. Поэтому 
и ждать отчета раньше фев-
раля нет смысла.

Сейчас получилось так, 
что 130 человек решили за 
140 тысяч. Причем вопрос ре-
шили судьбоносный — изме-
нить управление городом. Я 
считаю, что это можно ре-
шать только на референду-
ме, представив объективный 
срез народного мнения. Тут 
ведь еще одна беда — лю-
ди могут терпеть до поры до 
времени. Не надо доводить 
их до края. Люди настоль-
ко взбаламучено сегодня, 
что трудно предсказать по-
следствия. Хотя, с другой 
стороны, за 20 лет людей 
приучили к тотальному без-
различию и равнодушию. И с 
этим надо что-то делать. Как 
раньше было понятие «демо-
кратический централизм» — 
мы посоветовались, а я ре-
шил, так и сегодня многие 
подумали — публичные слу-
шания прошли, и ладно. То 
есть я сегодня могу выйти и 
на заборе написать: «Партия 
— мой рулевой».

Не надо рот затыкать первоуральцам!

МИХАИЛ ВЛАСОВ, 

депутат первоуральской городской думы 

созыва 2000-2004 годов:

Мне очень неприятно было наблю-
дать комедию, в которую преврати-
лись общественные слушания. От 
Трудпоселка никого не пустили, от 
Магнитки было человек 40 — двое 
только в зал попали. С Кузино, по-
моему, там вообще никого не было. 
То есть собрали людей с моего 
бывшего любимого ПНТЗ, которые 
по команде, как дрессированные 
обезьянки, поднимают руки и голо-
суют за все, что им предложат. Это 
очень некрасиво, и такие серьез-
ные вопросы, вообще-то, должен 
решать городской референдум. Так 
написано в уставе города. 

Некоторые за да ю т воп рос: 
«Где взять деньги»? Я бы ска-
зал, что те, кто затеял эту бодя-
гу, должны искать деньги. Ну, ес-
ли уж совсем никак, думаю, что 

найдутся люди, скинутся. Я, на-
пример, готов пожертвовать сво-
ей месячной пенсией ради бла-
гого дела. 

Не надо рот затыкать населе-
нию Первоуральска, надо дать 
людям высказаться, послушать. 
А то как в цирке — 99% «за», ко-
пейки — против. Ну, это же наи-
вная постановка! 

Я вообще человек хозяйствен-
ный, люблю заниматься делом. 
И я всегда уважал людей, кото-
рые работали. Когда я был в ду-
ме, нас там было всего 12 депу-
татов. Депутатский корпус — это 
были директоры или заместите-
ли директоров. Люди, у которых 
был богатый жизненный опыт, 
которые руководили серьезными 
предприятиями. 

А вот сейчас это противостоя-
ние. Искусство любого руководи-
теля, а тем более политического 
деятеля — это умение договари-
ваться. Любой мир, он лучше вся-
кой войны.  

А сейчас что творится в род-
ном городе? Все, кого встречал, 
задают один вопрос: «Ну, кому 
нужен этот цирк? Кому нужно 
это представление?»

Товарищи, которые себя сей-

час позиционируют от «Единой 
Р о с с и и »,  о н и  ж е  п о д в о д я т 
Путина, нашего всенародно из-
бранного президента. Подводят 
главу нашей областной админи-
страции. Я считаю, что любую 
партию освещают люди. И, если 
партия не слышит голос того на-
селения, которое проживает в го-
роде — это очень плохо. 

Я с ч и т а ю,  ч т о м н о г и е и з 
тех людей, которые к «Единой 
России» сейчас прилипли — это 
чисто из корыстных интересов, 
потому, что они не проявили се-
бя ни в бизнесе, ни в других де-
лах. А «Единая Россия» сегодня, 
после всех событий, если сей-
час выборы провести, просто 
вчистую проиграет.  Рейтинг ее 
резко упадет, если, не дай Бог, 
деп у тат ы п ри м у т решен ие о 
сити-менеджере. 

В о т  п р и м е р в а м :  Е г и п е т. 
Пришли там к власти, и дума-
ли: все! А ничего не получилось. 
И без поддержки населения ни-
чего не будет. Демократия — это 
и есть то, когда самая малая на-
родность, самая маленькая пар-
тия имеет право высказать свое 
мнение. И ведь прислушиваются 
к этому мнению.   

Народу запудривают мозги

ЮРИЙ ПОПОВ, депутат первоуральской 

городской думы с 1990 по январь 2012:

Прошедшие публичные слуша-
ния напомнили мне праймериз 
«Единой России». Вы видели, как 
проходили праймериз, где тоже все 
четко было расписано: кто должен 
быть, кто должен что говорить, и 
так далее, и за кого голосовать. 
Я сам был членом этой партии, и 
когда началась вся эта предвыбор-
ная борьба, когда начали снимать 
одного неугодного кандидата за 
другим, я сам вышел из партии. Я 
думаю, такими действиями едино-
россы оттолкнут народ от партии 
еще больше. Когда ущемляются 
права жителей города, будет на-
несен удар в самое уязвимое место 
— по избирателям. 

Сейчас депутаты приводят до-
воды, что сити-менеджер не бу-
дет сидеть на месте, а будет бе-
гать по городу, воду давать, свет 
зажигать и электрическую стан-
цию привезет с собой, чтобы вез-
де все светло было — это все про-
сто утопия. Если бы все господа 
депутаты разных уровней напра-
вили бы усилия не на изменение 
системы управления городом, а 
на изменение методики форми-
рования доходной части бюджета 
города, вот тогда был от вас был 
толк.  А сейчас Евгений Артюх 
только лапшу на уши может ве-
шать: «Вот сити-менеджер будет 
бегать в область, выбивать день-
ги». Да не будет он. Его туда еще 
даже и не пустят. 

Ес л и бы он и доби л ись то -
го, чтобы изменилась методика 
формирования доходной части 
бюджета, чтобы больше налогов 
оставалось на муниципальном 
уровне. Чтобы можно было ре-
шать вопросы. Сейчас ничего не 

решается бесплатно. Все решает-
ся за деньги. А деньги где? Сейчас 
мы живем чисто за счет мелоч-
ных процентов, которые остав-
ляют в муниципальном бюдже-
те: это часть НДФЛ, земельный 
налог и налог на имущество. 
Остальные деньги уходят в фе-
деральный бюджет. Сколько мы 
говорили на депутатских заседа-
ниях, письма писали и в госду-
му, и везде, чтобы хотя бы 10% 
собираемого дорожного налога  
оставалось в муниципалитетах 
для решения дорожных проблем. 
Если бы эти деньги оставались в 
городе, разве были бы у нас про-
блемы, которые сейчас господин 
Казин называет «заброшенными» 
в своих программах.

 Это что, мэр за полтора года 
разрушил все поселки? Нет во-
ды, нет дорог — это разве систе-
ма управления города виновата? 
Нет, это только система налогоо-
бложения и формирования бюд-
жета. Вот в чем вся беда. У нас 
бюджет Российской Федерации 
— профицитный. Наш город, про-
мышленный город, который мог 
собирать все налоги и на те на-
логи, которые бы оставались, об-
устраивать территорию, не име-
ет возможности этими деньгами 
пользоваться. Нужно опять ид-
ти в область с протянутой рукой, 
выбивать деньги и забирать эти 
субсидии на выполнение каких-
то мероприятий, попадать в про-
граммы, доказывая, что ты — не 
белая ворона. Закон о местном 
самоуправлении есть, он озву-
чен, а механизма самоуправле-
ния на местном уровне не дано. И 
то, что будет сейчас сити-менед-
жер управлять администрацией, 
решать эти вопросы, это все толь-
ко слова. Без денег он все равно 
ничего не решит. 

Я считаю, что то, что дела-
ет сейчас новая дума — это на-
туральное запудривание мозгов 
народу. А изменение системы 
управления городом — это чи-
стой воды профанация.    

Я вижу, откуда ветер дует, 

считаю, что политика правящей 
партии в нашем городе — непра-
вильная и идет вразрез с общей 
позицией «ЕР». И берут такие до-
воды иногда: «Вот, там Путин 
сказал». Это говорит о том, что 
там где-то неэффективно управ-
ляют, но выставлять мэру «неуд» 
по всем этим вопросам? Я вооб-
ще поражаюсь, как у депутатов 
руки поднимались. Это только 
дурак не видит, что в этом году 
сделано. И мы собирались это все 
продолжать, но если вот так вот 
будет решаться, я не знаю. Это по-
литический заказ, я так считаю. 

По-человечески — есть у нас 
общественные организации, есть 
почетные граждане, есть депу-
таты бывшие и так далее. Дума 
должна была собрать представи-
телей от всех поселков. Пусть все 
бы собрались и обсудили эту про-
блему. Может быть, потребова-
лось бы больше времени. Но толь-
ко в случае, если бы это стало 
действительно всенародным об-
суждением, можно было бы при-
нимать решение — менять систе-
му управления городом или нет?

 Заметьте — ни один выступа-
ющий не спросил и не задал во-
прос… Все как один — согласны. 
Я пытался, но мне слова дали. 
Хотел задать вопрос организато-
рам этого сборища, изменится ли 
формирование бюджета от этого, 
и за счет чего мы будем лучше 
жить? Видимо, за счет того, что, 
как Трескин сказал: «Придет че-
ловек, который будет знать, как 
канализация устроена, как вода 
работает». Я вчера с ним разгова-
ривал: «Валер, ты чего? Ты о чем 
говоришь-то?». Он: «Что мне на-
писали, то я и сказал…» 

Они все зависимые. Вся эта ко-
манда. Не будут плясать под их 
дудку, выгонят их с работы и все, 
останутся на пенсии. Коридоров 
— не дурак. Он умный мужик, он 
продумал все, проявил всех, кто 
чем дышит. И протолкнул сво-
их людей. Но мое мнение — все 
это бесполезно. Их труды прода-
дут даром.             

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

ПЕЧНОГО ТОПЛИВА

ОТ 5000 ЛИТРОВ  

Тел. 8 (905) 806-78-06 

Извиняюсь
Депутат Наталья Воробьева пришла посмотреть в глаза педагогам

В среду вечером в зале Центра 

детского творчества собрались 

педагоги города Первоуральска, 

чтобы сказать вслух, что они дума-

ют о «двойке», выставленной им за 

работу. Именно так они восприняли 

доклад председателя думского 

комитета по социальной политике 

Натальи Воробьевой на последнем 

заседании думы.

О встрече было объявлено заранее, 
приглашались не только Наталья 
Владимировна, но и спикер город-
ского парламента Николай Козлов, 
а также все депутаты, молчаливо 
согласившиеся с тем, что у сферы 
образования Первоуральска нет 
рулевого. Сначала народные из-
бранники пошли на попятную и 
сочинили письмо о том, что смогут 
принять участие в обсуждении 
данного вопроса лишь после того, 
как в отчете главы разберется ми-
нистр образования Свердловской 
области Юрий Биктуганов, и будет 
проведена контрольно-ревизион-
ная проверка. Но уже вскоре по-
зиция изменилась, и на встречу 
с педагогами была отправлена 
Наталья Воробьева.

— Я не знаю, кто сегодня боль-
ше занимается политикой, — ска-
зала начальник управления обра-
зования Нина Журавлева, глядя в 
глаза пришедшему депутату. — 
Вот сидят люди, которые зани-
маются делом. Поэтому, Наталья 

Владимировна, вам слово.
Надо сказать, что держалась 

Воробьева гордо и независимо. Но 
выйдя к трибуне, она немного рас-
терялась. Вопросы от педагогов 
посыпались сразу. И главный из 
них: «За что?»

— Давайте наберемся терпе-
ния и будем корректны друг к 
другу, — предложила Наталья 
Владимировна, чувствуя, что не 
справляется с напором сидящих 
в зале.

— Терпения-то у нас мно-
го! — тут же послышался ответ 
учителей.

Воробьева начала уже знако-
мую песню — мол, депутаты про-
сили выступить главу, потому 
что Нину Викторовну заслуши-
вали дважды, а глава опять не 
явился.

— Вы нам скажите, что мы не 
сделали или сделали не так? — 
просили конкретики сидящие в 
зале.

— Дума не ставила оценку пе-
дагогам: ни учителям, ни воспи-
тателям, — вдруг стала говорить 
Наталья Владимировна. — Мы 
ставили оценку главе города.

Как можно говорить о рабо-
те в сфере образования, игнори-
руя тех, кто трудится в ней еже-
дневно, — это для всех осталось 
тайной. На вопросы педагогов 
Наталья Владимировна отвечать 
отказалась, поэтому микрофон в 

руки брали директора школ, дет-
ских садов, учителя и воспита-
тели. Каждый из них обращался 
к депутатам, напоминая им, для 
чего они избраны народом. В сле-
дующем номере «Городских ве-
стей» мы обязательно расскажем 
читателям о мнении педагогов, 
и их недоумении — почему они 
вынуждены противостоять тем, 
с кем должны решать важные со-
циальные вопросы.

Итогом встречи стало то, что 
Наталья Воробьева взяла в руки 
микрофон и все-таки призналась, 
что была не права.

— Уважаемые коллеги, эта 
встреча, наверно, должна была 
состояться намного раньше, — 
сказала она. — Я приношу изви-
нения Нине Журавлевой, потому 
что мой доклад на думе ограни-
чивали во времени, я торопилась. 
Я надеюсь на конструктивный ди-
алог и депутаты социального ко-
митета будут работать с вами в 
плотной связке, а все пожелания, 
которые сегодня были, мы учтем.

— Это время покажет! — недо-
верчиво прозвучало ей вслед.

Нас оскорбили
Считают заслуженные учителя 
Первоуральска

Уважаемые первоуральцы!
Мы, заслуженные педа-

гоги Российской Федерации, 
р а б о т а в ш и е  и  р а б о т а ю -
щие в системе образования 
Первоуральска, с недоумени-
ем услышали информацию, 
представленную в докладе 
председателя комитета по со-
циальной политике думы Н.В. 
Воробьевой о результатах ра-
боты всего образовательного 
сообщества в течение 2012 го-
да. Уверены, что оценка «не-
удовлетворительно», выстав-
ленная депутатами, идет в 
разрез с мнением большин-
ства жителей города.

Мы считаем, что доклад 
начальника Управления об-
разования отражает полную 
и объективную ситуацию по 
развитию системы образова-
ния в Первоуральске. Знаем, 
что в течение последних трех 
месяцев Нина Журавлева не-
однократно пыталась дове-
сти информацию о резуль-
татах работы всего нашего 
педагогического сообщества 
до депутатов, но каждый раз 
наталкивалась либо на недо-
статочное внимание с их сто-
роны, либо вообще получала 
отказ.

Непонятно, почему в вы-
ступлении докладчика оцен-
ка работы ставится в от-
сутствии Н.В. Журавлевой. 
Считаем, что нанесено оскор-
бление всем педагогам города 
— мы трудимся для того, что-
бы наши с вами дети получи-
ли качественные знания. 

Дети не делятся на «тро-
ечников» и «хорошистов», на 
которых их поделила Н. В. 
Воробьева.

В отчете Н.В. Журавлевой 
показаны реальные результа-
ты, которых достигла систе-
ма образования нашего города 
и которые не могут быть за-
стывшими. В настоящее вре-
мя мы переходим на новые 
образовательные стандарты, 
меняются подходы к провер-
ке знаний обучающихся, ме-
няется поколение детей и их 
приоритеты. Закономерно, 
что итоги не всегда выраже-
ны резким увеличением всех 
показателей. Где-то мы вы-

росли и достигли высоких ре-
зультатов, так как работали 
не один год. Отдельные пока-
затели ниже областных, но 
мы выявляем причины неу-
спеха и принимаем решения 
на основе анализа ситуации.

Хочется также отметить, 
что речь докладчика Н.В. 
Воробьевой была некорректна. 
Она не понимает всю меру от-
ветственности за объектив-
ность сказанного и обоснован-
ность оценки. Особенно говоря 
о том, что мэр и начальник 
Управления образования «не-
верно понимают свои задачи 
по важным вопросам образо-
вательной политики и вообще 
не видят целей в сфере образо-
вания и плохо умеют считать 
цифры». Странно, что дан-
ное некорректное выступле-
ние принадлежит председа-
телю комитета по социальной 
политике думы (!), имеюще-
му педагогическое образова-
ние. Досадно, что такой спе-
циалист не способен отличить 
десятые от сотых в дробях при 
чтении доклада, что ставит 
под сомнение вопрос ее ком-
петентности как начальника 
отдела ОАО «ПНТЗ».

Мы считаем, что сегодня 
страдает не образование, а 
депутатская этика. Именно 
этим город выделяется среди 
других и «гремит» на весь ре-
гион. Сожалеем, что предсе-
датель думы, предоставляя 
трибуну таким депутатам, не 
задумывается о том, что тем 
самым дискредитирует себя и 
партию «Единая Россия».

В заключение заметим, 
что по итогам 2012 года все 
образовательные учрежде-
ния Первоуральска успешно 
прошли аккредитациию, что 
является свидетельством под-
тверждения Министерством 
общего и профессионального 
образования Свердловской об-
ласти эффективности нашей 
системы образования.

Нестеркина Л. М., Павлов Ю.А., 

Павлова Н.П., Кузнецова А.И., 

Азаронок В.В., Макаров Ю.Е., 

Малофеева Т.П., Романова Р.Я., 

Широков В.С., Авдюкова З. А., 

Саенко Т. А., Валькер В. Э.

Подробности встречи депутата 

Натальи Воробьевой и педагогов 

читайте в следующем номере 

«Городских вестей» и на сайте 

www.gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономаревой

Наталье Воробьевой особо нечего было сказать педагогам, разве что попросить прощения.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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«На каком основании?»
Дворники УК «Наш город» опять не могут выбить зарплату
Несмотря на многочислен-

ные обращения в вышесто-

ящие органы, в том числе 

— в прокуратуру, а так же к  

уполномоченному по пра-

вам человека, работники 

УК «Наш город» не полу-

чают заработанные деньги. 

Руководство отпирается, 

не объясняет причин и явно 

нарушает трудовой кодекс. 

«Городские вести» продол-

жают следить за развитием 

событий. 

В 2012 году работники 
УК «Наш город» три раза 
обращались в редакцию 
«Городских вестей» с одной 
и той же проблемой — им 
не платят зарплату. После 
неоднократных обращений 
к руководству компании, 
в прокуратуру, в вышесто-
ящие органы, ситуация 
особо не изменилась. В но-
ябре работники получили 
свои деньги, а сейчас все 
повторяется заново. Елена 
Денисова уже устала бо-
роться с несправедливо-
стью, ведь у нее четверо 
детей, а как дворник свои 
обязанности женщина вы-
полняет добросовестно. 

— Вначале нам переве-
ли деньги на карты, — рас-
сказывает Елена, — тариф 
– 4600. Перед Новым годом 
стали давать остатки. Мы 
при-шли за деньгами, и 
у каждого не хватает по 
2-3 тысячи. Мы спроси-
ли у нашего начальника 

Николая Ткачева, поче-
му так мало получили? 
Он сказал, что с таким 
вопросом не к нему обра-
щаться, а к мастеру. Мы 
пошли к мастеру, оказа-
лось, ей тоже заплатили 
на две тысячи меньше. 
Оказалось, что началь-
ник написал докладную 
руководству, чтобы нас 
всех лишили зарплаты 

на 20%. Директор Ирина 
Мартынова свою резолю-
цию выполнила и дала 
распоряжение — лишить 
всю бригаду 20% зарпла-
ты. Когда мы спросили в 
бухгалтерии: «На каком 
основании нас лишили 
части зарплаты?». Нам 
ответили, что нас лиши-
ли премии. Какая тут пре-
мия? Каждый из нас вы-

полняет определенный 
объем работы, и свою 
ставку мы знаем. 

Работники недоумева-
ют, на каком основании 
их лишили честно зара-
ботанных денег? Ни при-
каза, ни документов, под-
тверж дающих вычета, 
они не видели. В ноябре 
прошлого года работни-
ки УК «Наш город» объ-

являли забастовку, о чем 
в письменном виде они 
предупредили руковод-
ство. Через два дня день-
ги выдали. 

Теперь в конце янва-
ря они пытаются выбить 
заработанное за ноябрь и 
декабрь. Ответ руковод-
ства пока один и тот же: 
«Документы давно все го-
товы, но денег нет». 

Может, теперь заплатят?
В четверг состоялись слушания по задолженностям завода ТБО перед сотрудниками 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

Суд предоставил руководству заво-

да ТБО две недели для доброволь-

ного погашения  задолженности. 

Технический директор завода 

Сергей Куртюков пообещал полно-

стью выплатить задолженность по 

зарплате своим бывшим сотрудни-

кам Марине Булдаковой и Людмиле 

Самарцевой. 

Иск в части долга по зарплатам 
Сергей Куртюков признал и сказал, 
что готов его погасить.

— Предприятие гарантирует 
выплату. Но я не признаю про-
центов и компенсаций, — заявля-
ет технический директор. 

Сергей Владимирович пояс-
нил, что для взыскания процен-
тов необходимо собрание креди-
торов и отдельное решение, так 
как это — дополнительные за-
траты. Этот вопрос с процента-
ми и компенсациями может уйти 
в четвертую очередь, из-за чего 
выплат в ближайшем будущем 
не произойдет.  

— Уважаемый истец, — об-
ращается Куртюков к Марине 
Булдаковой. — Я предлагаю уре-
гулировать этот вопрос, и  в тече-
ние двух недель выплатить вам 
заработную плату в полном объ-
еме. Счет предприятия разблоки-
рован, деньги пошли, и долг бу-

дет погашен. 
Марина Генриховна обеспоко-

илась такой формулировкой, но 
Сергей Куртюков, с разрешения 
судьи,  пояснил:

— Вы иск не закрываете, и если 
ваши требования не будут удов-
летворены, процесс будет продол-
жен и далее будет исполнен в пол-
ном объеме.  

Судья Карапетян предоставила 
руководству ТБО двухнедельную 
отсрочку, в рамках которой все за-
долженности по зарплате должны 
быть погашены. 

После суда обе женщины ра-
достно вздохнули. 

— Нам сказали, что в тече-
ние двух недель выплатят зар-
плату, — рассказывает Людмила 
Самарцева. — Повторный суд на-
значили на 8 февраля, в 9:00.

Ее бывшая коллега, а сегодня 
— собрат по несчастью Марина 
Булдакова пока что не спешит 
расслабляться. 

— Я надеюсь, теперь дело сдви-
нется с мертвой точки, — говорит 
Марина Генриховна. — Но хочу до-
биться и полагающихся мне про-
центов с задолженности и также 
возмещения морального вреда. 
Господин Куртюков сегодня был 
с нами вежлив — это приятно.   

Помощник прокурора Алексан-
дра Транзалова, который зани-
мался этим делом, пояснил нам 
некоторые детали:

— Если суд решит, что за-
вод должен выплатить все тре-
буемые деньги, то это решение 
должно быть исполнено,— пояс-
няет Александр Александрович. 
— Однако если стороны пойдут 

на мировое соглашение, то в этом 
случае каждой стороне придется 
идти на компромиссы. В таком 
случае, как я понимаю, возможен 
вариант выплаты задолженности 
без процентов и компенсации мо-

рального вреда. Что касается по-
рядка выплаты самой зарплаты, 
то при определенных обстоятель-
ствах завод ТБО может попросить 
суд о рассрочке по выплатам или 
об их отсрочке, скажем, на год. 

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции

Соглашаясь работать на заводе ТБО, люди рассчитывают на достойное вознаграждение. Обидно становится 

работникам, которые, дойдя до отчаяния, вынуждены выбивать из руководства завода свою скромную зар-

плату с помощью суда.

 Два раза в месяц 

Елена 

Гончарова, 

адвокат:

— Проблемы невы-

платы заработной 

платы у нас реша-

ются путем обра-

щения в суд, путем написания жалоб 

в прокуратуру, то есть в надзорные 

органы, которые могут посодейство-

вать, привлечь к административной 

ответственности за нарушение прав 

работника. Ведь по Трудовому кодексу 

РФ заработная плата выплачивается 

не менее двух раз в месяц — аванс и 

основная заработная плата. Если это 

правило нарушается, за это можно при-

влечь работодателя к ответственности, 

вплоть до уголовной. 

 «На дворников 
 жаловалось 
 население» 

Николай Ткачев, 

начальник ЖЭУ 

№2 УК «Наш 

город»:

— В рамках законо-

дательства тариф-

ная часть всегда 

остается неизменной, а премиальная 

часть зависит от собираемости денег 

и от жалоб населения, все — на усмо-

трение руководства. Скорее всего, по-

ступили жалобы от населения о том, что 

уборка была проведена некачественно. 

С нашей стороны нарушения закона ни-

какого нет, здесь все внутри компании. 

Всего лишь на 20%  лишили, я вообще 

не понимаю, в чем весь сыр-бор. 

Фото из архива редакции

В 2012 году дворникам УК «Наш город» задерживали зарплату. В 2013 — ситуация повторяется.
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Реклама (16+)

— А у нас радость! — сообщила при 
встрече знакомая Анна, выходя из 
детского сада «Смайлик» с дочкой, 
— наш детский сад получил лицен-
зию на образовательную деятель-
ность. Теперь мы можем рассчиты-
вать на муниципальные выплаты 
и возвращать 13% от оплаты за 
детский сад через налоговую. 

Радость родителей разделяют и 
воспитатели частного детского 
сада «Смайлик», ведь с получени-
ем лицензии их время работы в 
этом учреждении засчитывается в 
педагогический стаж.

— Трудно ли было получить 
лицензию? — с этим вопросом 
обращаюсь уже к директору не-
государственного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «Смайлик»» Татьяне 
Поздеевой. 

— Сложно было перейти из 
«ООО» в некоммерческую орга-
низацию, — рассказывает Татьяна 
Львовна, — мы столкнулись с тем, 
что на создание «условий для 
реализации права на получение 
дошкольного образования» тре-
буются колоссальные финансовые 
вложения. Что же касается бюро-
кратических проволочек — мы с 
ними не встретились.
В большинстве инстанций и 
министерстве мы видели понима-
ние и поддержку. А теперь и наши 
родители смогут почувствовать 
заботу государства. 

Забота государства о подрас-
тающем поколении проявляется 
в возможности компенсировать 

часть затрат на образование 
детей. Если ваш ребенок посещает 
платное образовательное учреж-
дение, имеющее лицензию — вы 
можете, заполняя декларацию о 
доходах, приложить квитанции об 
оплате, копию лицензии, договор 
с этим учреждением — 

и государство вам возместит 13% 
от стоимости услуг. 

 Более того, родители (законные 
представители) детей, посещаю-
щих немуниципальные образова-
тельные учреждения, тоже имеют 
право на компенсацию — 20% от 
родительской платы на первого 
ребенка, 50 % на второго ребен-
ка, 70% на третьего, 100%— на 
четвертого и последующих детей, 
точно также как и воспитанники 

муниципальных садов. Размер 
родительской оплаты устанав-
ливает муниципалитет, в нашем 
городе это 1 237 рублей. Столько на 
сегодня стоит посещение ребенком 
муниципального ДОУ в месяц. 
Дети из частных лицензирован-
ных детских садов также могут 
рассчитывать на часть этой суммы.

 За комментариями по поводу 
лицензирования первого частного 
детского сада в Первоуральске мы 
обратились к депутату Городской 
Думы, учредителю образователь-
ного учреждения «Детский сад 
«Смайлик»», Константину Дрыгину. 

— Константин Дмитриевич, 
поздравляем Вас с получением 
важного документа «Смайлика», 
действительно лицензирование 

прошло быстро и гладко?
— Это с какой стороны по-

смотреть. Если с позиции работы 
государственной машины, которая 
заинтересована в строгом соблю-
дении технических, юридических, 
бюрократических норм и требова-
ний, то недолго. Если же посмо-
треть с позиции учредителей не-
государственных частных детских 
садов, то нам пришлось приложить 
максимум сил и потратить гораздо 
больше запланированных средств, 
чтобы соответствовать всем тре-
бованиям. Это абсолютно новый 
и трудный опыт. Зато теперь мы 
гордо называемся «Лицензирован-
ное дошкольное образовательное 
учреждение». 
— С получением лицензии, — про-
должает рассказывать Константин 
Дмитриевич, — у нашего детского 
сада есть все шансы участвовать 
в государственных и областных 
программах. 

Даже Глава государства, Влади-
мир Владимирович Путин во время 
выступления перед Федеральным 
Собранием высказал мнение, что 
государство должно оказывать 
содействие в становлении частных 
детских садов, так как ликвидиро-
вать очереди в детские сады только 
за счет строительства новых — не-
возможно. — Я считаю, — говорит 
Константин Дмитриевич, — что 

поддержка государства должна 
быть адресной тем родителям, чьи 
дети не попали в муниципальные 
сады. Возможно, в виде выдачи сер-
тификатов, по примеру материн-
ского капитала, или в иной форме. 

— Нам все нравится в «Смай-
лике», — делится впечатлениями 
моя приятельница, — дочка Даша 
с удовольствием посещает детский 
сад, обожает воспитателей, а нас 
спасает возможность дополни-
тельных занятий, не выходя из 
сада. Это тоже экономит время 
и деньги. Если в этом году будет 
компенсация родительской платы 
— у «Смайлика» не будет отбоя от 
желающих.
Опыт «Смайлика» доказывает, 
что качественные образователь-
ные услуги в частных детских 
садах — это не миф, а реальность, 
подтвержденная лицензией 
Министерства общего и професси-
онального образования Сверд-
ловской области. 

Подобные события, а также 
призыв Президента оказывать 
всестороннюю поддержку частным 
детским садам, вселяет уверен-
ность, что при решении проблемы 
дефицита мест в ДДОУ, государ-
ство готово использовать все воз-
можные формы. 

Елена Краева

Лицензия детскому саду — 
снижение расходов папе с мамой

Негосударственное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Смайлик», 

ул. Строителей, 36 А, тел. 24-30-20, www.sadiksmailik.ru

Почистим космос!
В Коуровке проходит 42-я студенческая научная конференция «Физика Космоса»

С 28 января по 1 февраля в 

Коуровской астрономиче-

ской обсерватории УрФУ 

проходит 42-я студенческая 

научная конференция. Это 

единственная конференция 

в России для студентов, где 

молодые астрономы могут 

рассказать о своих работах 

в рамках курсовой и по-

делиться своими первыми 

научными исследованиями. 

«Городские вести» побыва-

ли в Коуровке на открытии 

конференции. 

В Коуровке наука 
покорится

Каждый год в январе про-
ходит съезд молодых астро-
номов со всей России. На 
этот раз приехали студенты 
из Екатеринбурга, Казани, 
Москвы, Санкт-Петербурга 
и Красноярска, чтобы обме-
няться опытом, рассказать, 
как обстоят дела в других 
городах и университетах. 

Владимир Третьяков, 
Профессор, доктор физ-
мат наук рад оказаться в 
этом историческом месте, 
он уверен, что наука обяза-
тельно покорится молодым 
специалистам:

— С каждым годом во-

просы, связанные с окружа-
ющим нас миром, становят-
ся все более актуальными 
не только для тех, кто изу-
чает и соприкасается с бес-
конечным интереснейшим 
миром, в котором тайн го-
раздо больше, чем откры-
тий. Но и для обывателей 
сегодня вопросы, связан-
ные с существованием са-
мой земли, как таковой, 
солнечной системы и само-
го Солнца, становятся еще 
более и более интересными. 

Профессор Владимир 
Липунов, государственного 
астрономического институ-
та имени Штернберга побы-
вал на многих конференци-
ях мира, но в Коуровскую 
обсерваторию приезжает с 
удовольствием.

— Коуровский климат 
особый, — отмечает Вла-
димир Михайлович, — эта 
конференция и эта шко-
ла сделана без подража-
ния. Я помню то время, 
когда в 1972 году здесь бы-
ло 12 человек. Здесь при-
сутствует тепло и сердеч-
ность. Мы сами поставили 
первый телескоп системы 
«Мастер», и сейчас это гло-
бальная сеть, мы уже и до 
Аргентины дотянулись, и 

по этому поводу есть мно-
го планов. Каждые три дня 
слово «Коуровка» читают 
четыре тысячи астрономов 
мира, потому что каждые 
три дня мы даем научную 
телеграмму. 

Следить, 
блинковать!

Робот-телескоп «Мастер» 
— гордость коуровской об-
серватории. Нам удалось 
пообщаться с главным спе-
циалистом спутникового 
отдела Дмитрием Гламазда, 
он работает здесь с 1986 года.

— Сеть телескопов «Мас-
тер» очень производитель-
ная, — рассказывает Дми-
трий Васильевич, — эти 
телескопы наблюдают без 
участия человека. На ор-
бите есть несколько спут-
ников, которые наблюдают 
все небо в разных диапа-
зонах, в том числе гамма-
всплеск — это одна из важ-
ных тем, по которой они 
работают. Гамма-всплеск — 
очень мощное излучение, 
физика его пока еще не яс-
на, и если оно происходит, 
спутник дает знак, и астро-
номы видят такое сообще-

ние через интернет. После 
гама-всп леска остается 
так называемое послесве-
чение, то есть продолжение 
свечения в оптическом ди-
апазоне. Все телескопы се-
ти в это время прерывают 
свою автоматическую ра-
боту, и происходит сроч-
ное алертное наведение на 
этот объект. Потом астро-
номы обрабатывают полу-
ченные снимки и пытают-
ся понять всю эту физику. 
Таким образом можно най-
ти новые звезды, к ласс 
звезд, которые взрывают-
ся и сильно меняют свою 
яркость. Смещение астеро-
идов и комет на фоне звезд 
тоже заметно. Мы сравни-
ваем один снимок с дру-
гим, эта процедура назы-
вается «блинк», и ищем то, 
что движется в нашей сол-
нечной системе.

Обсерватория исследу-
ет строение и эволюцию 
звездных систем, Солнце, 
переменные звезды, меж-
звездную среду, а также 
проводит прикладные ис-
следования космического 
пространства. А Екатерина 
Авакумова — ведущий ин-
женер Коуровской астроно-
мической обсерватории — 

занимается исследованием 
двойных звезд. 

— По наблюдению двой-
ных звезд я определяю их 
параметры: радиусы, мас-
сы, светимости, — гово-
рит Екатерина. — Это нуж-
но для того, чтобы изучать 
потом эволюцию звезд в 
целом. 

 О тайнах космоса уни-
верситетские астрономы 
рассказывают многочис-
ленным гостям — ежегод-
но обсерваторию посещают 
свыше пяти тысяч экскур-
сантов. Самое главное на-
ставление студентам дал 
Борис Шустов, директор ин-
ститута астрономии рос-
сийской академии наук.

— Ко с мо с з а м ус ори-
ли страшно, — дал оцен-
ку Борис Михайлович. — 
Миллионы осколков-убийц 
и аппаратов летают в кос-
мосе, с этим надо бороться, 
потому что дальше в кос-
мос и продвинуться нель-
зя будет. За Солнцем надо 
следить, ведь время от вре-
мени случаются всплески 
и выбросы, которые при-
водят к серьезным послед-
ствиям, если оценивать в 
деньгах, то это миллиарды 
долларов. 

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции
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Убойная дальнозоркость
На полигоне учебного центра Уральского подразделения внутренних войск 
прошли учения снайперов
В минувшую пятницу, 25 ян-

варя, на полигоне под Хому-

товкой снайперы внутренних 

войск оттачивали навыки 

устранения цели с боль-

шого расстояния. Помимо 

стрельб, были снайперские 

дуэли, сборка-разборка на 

время и оттачивание маски-

ровки. По старой доброй 

традиции дали пострелять и 

журналистам. 

Прежде, 
чем начать 

Знакомство с обучением 
снайперов началось с учеб-
ного класса. Кабинет с тре-
мя рядами парт по восемь 
мест в каждом полностью 
заполнен молодыми стрел-
ками. На столах перед уча-
щимися лежит настоящая 
боевая винтовка СВД, а так 
же запасные части и инстру-
менты для ее обслуживания. 
Видеопроектор высвечивает 
компоновочную схему вин-
товки, а рядом на доске объ-
яснены принципы обраще-
ния с оптическим прицелом.    

— СВД предназначена 
для уничтожения команд-
ного состава противника, 
снайперов, расчетов огне-
вых средств, выведения из 
строя техники и ведения ог-
ня по малозаметным уда-
ленным целям, — диктует 
строгий голос преподава-
теля. — Прицельная даль-
ность с оптическим при-
целом — 1300 метров, с 
открытым — 1200 метров. 
Дальность убойного дей-
ствия пули 3800 метров. 
Емкость магазина — 10 па-
тронов. Начальная скорость 
пули — 830 м/с. 

В классе тишина, слы-
шен только звук пишущих 
ручек. Бойцы старательно 
конспектируют полученные 
знания. В это время этажом 
ниже молодые солдаты со-
бирают и разбирают на вре-
мя свои винтовки. Солдаты 
поделены на две смены: в 
первой более опытные, во 
второй — новички. Все они 
четко выполняют команды 
своего инструктора. Всякий 
раз, когда винтовка оказы-
валась в руках бойцов из 
первой смены, мы могли на-

блюдать четко отлаженные 
движения, выполняемые 
со спокойствием, достой-
ным истинного снайпера. 
Новички же наоборот, суе-
тились и делали много рез-
ких движений, что сказы-
валось на их результатах.

— Я уже два года слу-
жу по контракту, — рас-
сказал нам снайпер вто-
рого разряда Александр 
Кухарев из первой смены. 
— Все, что я умею, я постиг 
не сразу. Для этого нужны 
постоянные тренировки. 
Когда я становился снай-
пером, я понимал, что иду 
на ответственную работу 
— служить людям и защи-
щать закон. Поэтому и от-
ношение к службе у меня 
соответствующее. 

Глаз да глаз

Затем делегация журнали-
стов переместилась в пульт 
наблюдения за стрельбами. 
К пульту ведет отдельная 
лестница, подсвеченная по 
краям двумя рядами свето-

диодов. Она похожа на трап 
частного самолета, на кото-
ром прибыли рок-звезды из 
далекой страны. Смотрится 
живенько на фоне строгого 
монотонного интерьера про-
чих помещений.  

— Н а ш п у л ьт о с н а -
щен ц ифровы м и систе -
мами видеозаписи, — по-
яс н яе т з а м н ач а л ьн и к а 
учебного центра Михаил 
Решнов. — Записи мы мо-
жем перенести на флешку 
и просмотреть выполнение 
упражнений на большом 
экране, где мы сможем вни-
мательно разглядеть все 
детали. Так же отсюда мы 
управляем 22-мя мишен-
ными установками, на ко-
торые, в зависимости от за-
дач, устанавливаются три 
типа мишеней: головная, 
грудная и ростовая. 

Каждая мишень появ-
ляется на два показа по 15 
секунд, с интервалом меж-
ду показами три секунды. 
Четверти минуты должно 
хватить для того, чтобы 
снайпер поразил цель. Эти 

алгоритмы не постоянны, 
за их соблюдением и изме-
нением следят два операто-
ра пульта.     

Практика боя

Пришло время выбраться из 
уютного здания на холодный 
заснеженный полигон, где 
учащиеся демонстрировали 
на практике все то, о чем 
до этого мы могли только 
слышать из рассказов сопро-
вождающих нас военных. 

М ы о т п р а в и л ис ь н а 
стрельбище, где нас уже 
ждали шесть снайперов. Их 
задача — поразить мишени 
с дистанции 300 метров. По 
команде они заняли пози-
ции, прильнули к винтов-
кам и начали вести огонь 
по целям. Стреляные гиль-
зы разлетались в разные 
стороны. Мы все немного 
испугались, когда одна из 
них угодила в объектив ка-
меры стоящего рядом опе-
ратора местного телекана-
ла. Пожалуй, он подошел 
ближе, чем ему стоило. 

Гильзу подобрал человек в 
камуфляже. 

— Вот в такую гильзу с 
300 метров может попасть 
почти каждый наш снай-
пер, — говорит начальник 
учебного центра Александр 
Костин. — Мы так и делаем: 
втыкаем ее в пенек (он как 
раз в 300 метрах, — прим. 
автора) и стреляем по ней. 
Конечно, новички на такое 
не способны, но это — не 
проблема для снайпера.  

После стрельбы мы от-
правились смотреть на еще 
одно упражнение — снай-
перскую дуэль.

— Обычно в реальных 
условиях при снайперской 
дуэли стрелки стоят по раз-
ные стороны баррикад, и 
победа означает жизнь, — 
рассказывает старший по-
мощник начальника отде-
ления боевой подготовки 
майор Марат Куров. — В 
нашем случае — это пар-
ное состязание двух снай-
перов. Сначала они будут 
отжиматься, каждый сде-
лает кувырок, возьмет свою 

винтовку и отправится на 
рубеж. Победит тот, чей вы-
стрел окажется первым и 
попадет в цель, конечно же.

Через две минуты мы 
пронаблюдали в точности 
то, что нам и обещал май-
ор Куров. На все про все у 
бойцов ушло меньше, чем 
полминуты. Не смотря на 
то, что был победитель и 
проигравший, командиры 
остались довольны обоими 
результатами. 

«Я вижу 12 целей» 

После демонстрации спо-
собностей по поражению 
целей, военные приготовили 
небольшое задание и жур-
налистам. Традиционная 
забава — распознать на мест-
ности замаскировавшегося 
снайпера. Нас подвели к 
следующему полигону, на 
котором четырьмя красны-
ми флажками была поме-
чена территория, в которой 
мы должны обнаружить 
снайпера. 

— Если не обнаружите, 
не будет вам горячего чая, 
— шутит сотрудник пресс-
службы Максим Рассадин. 
Чаю как раз хотелось по-
сле двухчасовой работы на 
улице.  

Кое -к т о за ме т и л д ве 
подозри тел ьн ые точк и. 
Лично я так ничего и не 
заметил бы.

— Делайте ставки, — 
шутит майор Куров и свя-
зывается со снайпером по 
рации. Он просит посчи-
тать всех присутствующих. 

— Я вижу 12 целей, — по-
следовал ответ снайпера. 
Эта фраза всех повеселила, 
а кому-то, может, и поще-
котала нервы. Когда через 
оптический прицел боевой 
винтовки тебя разглядыва-
ет профессионал, которого 
ты даже не видишь, можно 
и занервничать. 

Затем снайпер показал-
ся нам. Его местонахожде-
ние отгадали только двое 
из 12 человек. И это с уче-
том того, что нам указа-
ли небольшой участок, где 
нужно искать. Однако ус-
ловие выполнено. Чай был 
за нами. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Так же, как фотографировать
ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

корреспондент:

Мне довелось сделать пару 
выстрелов из СВД. Сначала 
я попросил инструктаж у 
профессионала. 

— Нужно плотно упе-
реть приклад в плечо, — 

рассказывает снайпер Дмитрий. 
— Кладете голову на щеку при-
клада и стреляете. Перед выстре-
лом обязательно задержите ды-
хание, иначе прицел постоянно 
будет сбиваться. На курок на-
жимайте плавно. Сначала будет 

легкий ход. Вы его выжимаете 
и потом жмете дальше и ждете 
выстрела. Ни в коем случае не 
дергаете. Все плавно и медленно. 

Выслушав Дмитрия, я лег на 
подстилку, взял в руки винтов-
ку и прицелился в свою мишень. 
Затем, с помощью инструктора, я 
снял ее с предохранителя, и пере-
дернул затвор. 

— Затвор не надо провожать 
пальцами обратно, — пояснил 
Дмитрий. — Тяните на себя до 
упора и отпускайте. 

Я прицелился. Не помню, зата-
ил ли я дыхание или просто мед-

ленно выдыхал, когда делал пер-
вый выстрел. Помню, что прицел 
дернулся, и в этот момент я по 
очереди увидел четыре мишени, 
стоявшие рядом с моей. Второй 
выстрел получился куда спокой-
нее, я вроде бы даже попал. 

Мне понравилось это оружие. 
До этого я стрелял из гранато-
мета АГС-17 и ПМ. С этим ору-
жием я был суетлив и возбуж-
ден. Когда ко мне в руки попала 
СВД, все было по-другому. Она 
настраивает на спокойный лад. 
Все происходит без резких дви-
жений. Тихо, не спеша, без суеты.

Л
И
Ч
Н
Ы
Й

 О
П
Ы
Т

Фото Дмитрия Паксеева

Эти шесть снайперов войск МВД ведут огонь по мишеням, удаленным на 300 метров. Невооруженный глаз едва различит 

шесть маленьких зеленых точек, но в прицел они могут разглядеть даже кругляшок внутри цифры девять.   

Фото Дмитрия Дыдыкина
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Реклама (16+)

У НАС НА РАЙОНЕ
Мы умрем, а она будет
В Коновалово отремонтировали водокачку, которая поит деревню вот уже 35 лет

Вопрос ремонта поднимался не-

однократно — деревянное со-

оружение сгнило и грозило об-

рушением. Специалисты боялись 

туда заходить, чтобы просто снять 

показания счетчиков. В начале года 

проблему удалось решить силами 

муниципалитета и депутата город-

ской думы Сергея Суслова. На днях 

обновленная скважина на улице 

Нагорной вновь заработает.

— В сельском территориальном 
управлении восемь муниципаль-
ных скважин, — рассказывает 
начальник Билимбаевского СТУ 
Иван Лобачев. — Три из них было в 
аварийном состоянии: в Билимбае, 
в Черемше и в Коновалово. В кон-
це прошлого года администра-
ция выделила 100 тысяч рублей 
на реконструкцию последней. 
Естественно, что это не покры-
ло бы всех затрат на демонтаж, 
изготовление и монтаж нового 
здания водокачки, но благодаря 

депутату Сергею Суслову удалось 
минимизировать затраты — на 
предприятии «Первоуральский 
ремонтный завод» была изготов-
лена новая небольшая будочка.

В перспективе установить там 
и новое современное оборудова-
ние — на это требуется еще по-

рядка 50 тысяч рублей. Тот же 
накопительный бак, который 
был сварен в 1978 году, практи-
чески полностью разрушился. 
Его просто пришлось снять, и 
пока скважина будет работать 
от кнопки.

Демонтаж аварийного здания 

водокачки проводили в морозы, 
из-за чего скважина промерз-
ла. Местный житель Владимир 
Кузнецов сегодня дважды на дню 
навещает скважину.

— А как иначе-то? Попроведать 
надо, а то потом неудобно будет 
перед администрацией — про-

сил, просил, а сам палец о палец 
не ударил, — улыбается мужчи-
на. — Неделю скважина стояла 
без помещения. Сначала я паяль-
ной лампой пытался отогреть, но 
это небезопасно. Сейчас обогре-
ватель принес — он да встроен-
ная печка — сделают дело. Через 
пару дней побежит водичка. И 
проблем таких уже не возникнет 
— печка справится.

Сегодня скважина поит всю 
деревню Коновалово — это бо-
лее сотни домов. Соседи тоже ей 
пользуются. Не исключено, что и 
городские заезжают.

— Я для приготовления пищи 
воду только отсюда беру, — гово-
рит Владимир. —  У меня тоже 
есть скважина на участке, но во-
да совсем другая. Людям-то ведь 
водокачка сама по себе не важ-
на, им вода нужна. А то, что са-
мо помещение сгнило — не всех 
волновало.

В руках у мужчины шланг 
— будущий вывод на улицу. Им 
Владимир займется, как только 
скважина оттает.

— Да, насос старый, — говорит 
Владимир, — но важно то, что 
скважина есть и она прокачена. 
Мы умрем, а она будет работать. 
Можно ведь и вручную качать. 
Не исключено ведь, что придет 
такое время — не будет электро-
энергии, и придется качать.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Реконструкции ждут 

еще две водокачки 

Билимбаевского СТУ 

— в Билимбае на улице 

Куйбышева и в Черемше 

на Трактовой.

Фото Анастасии Пономаревой

Скоро Владимир Кузнецов завершит реконструкциию водокачки и из шланга, что у него в руках, побежит вода.
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МАМИНА СТРАНИЧКА

Реклама (16+)

Взяла и сама родила
Что взять с собой и как вести себя в роддоме, чтобы роды прошли успешно 
и малыш появился без особых проблем
Девять месяцев беременности 

позади, воды отошли, скорая уже 

в пути… И тут начинается что-то 

очень похожее на панику. Вроде, 

на школе молодой мамы все объяс-

няли — как себя вести, как дышать, 

что брать с собой в роддом, но все 

это махом вылетает из головы, ког-

да процесс пошел. Для того чтобы 

самое важное событие в жизни 

любой женщины прошло гладко, 

нужно соблюдать простые прави-

ла, о которых мы и поговорим.

Собираемся в роддом

Для начала, после того, как вы 
вызвали скорую помощь, нужно 
на пару минут присесть и, глубоко 
вздохнув, успокоиться — остано-
вить уже все равно ничего нель-
зя, и через несколько часов вы в 
любом случае будете держать на 
руках своего долгожданного ребе-
ночка. Пока есть время, нужно еще 
раз проверить, все ли из нужного 
вы собрали с собой в роддом. Я, 
собирая пакет, следовала советам 
из интернета, и, как оказалось, зря 
— в списках, которые предлагают 
многие сайты и форумы, много 
лишнего и совершенно ненужного. 
Итак, в роддоме вам точно понадо-
бятся следующие вещи: моющиеся 
тапочки или сланцы, противова-
рикозные чулки (их можно купить 
в любой аптеке), зубная щетка, 
зубная паста, гигиенические про-
кладки, набор одноразового ниж-
него белья. С бельем нужно быть 
очень внимательной, потому что 
все женщины во время беремен-
ности поправляются на несколько 
килограммов, и когда вы будете 
покупать в аптеке трусики, важно 
не льстить себе и выбрать именно 
тот размер, который вы носите 
сейчас, а не тот, что был до бере-
менности. Обязательно возьмите 
с собой бутылку воды, потому что 
во время схваток адски хочется 
пить. Только не пейте слишком 
много и часто, иначе замучаетесь 
бегать в туалет, а это при схватках 
— не самое приятное занятие. Не 
забудьте зарядку для телефона – 
иначе рискуете остаться без связи 
с внешним миром. Больше с собой 
брать ничего не нужно — все равно 
не понадобится, только место в 
пакете будет занимать. В родовой 
вам выдадут одноразовый халат, 
в котором вы и будете рожать, а 
уже в палате медсестры обеспечат  
хлопчатобумажными ночнушкой 
и халатом.

Когда вас привезут в прием-
ный покой, там нужно будет обя-
зательно заполнить анкету. Это 
не займет много времени, потом 
медсестра проводит вас в разде-
валку, где вы сдадите свою одеж-

ду, и вам дадут больничную. 
Проводят либо в палату, либо сра-
зу в родовую комнату. Там, соб-
ственно, вам и предстоит пройти 
через все прелести схваток, поту-
гов и родов. 

«Здесь все рожают»

Меня отвели сразу в родовую, куда 
через несколько минут пришла 
врач, которая меня осмотрела, 
сказала, что схватки хорошие, 
но редкие, поэтому мне, такой 
счастливой из-за того, что совсем 
не больно, вкатили капельницу 
— чтобы процесс пошел более 
продуктивно. Сидеть во время 
схваток нельзя — либо стоять, 
либо ходить, либо лежать на боку. 
Я ходила. В туалет через каждые 
два часа, по палате, по коридору. 
Приходила заведующая, задала 
странный вопрос: «Ну, что тут у 
вас?» — «Я рожаю вот», — ответила 
я, совершенно не поняв вопроса. 
— «Здесь все рожают», — глубоко-
мысленно заметила заведующая 
и удалилась. Я пожала плечами 

и снова стала ходить. С момента, 
как отошли воды, прошло уже 
часов шесть, а дочка из меня лезть 
не торопилась, зато вот улыбка с 
лица слезла давно — схватки от 
капельницы стали чаще и силь-
нее, и, соответственно, намного 
больнее. Если сначала звонки от 
родственников и друзей, которые 
к тому времени стараниями мужа 
уже все были в курсе, что я готов-
люсь произвести на свет божий 
маленького человечка, не раздра-
жали и даже придавали сил, то на 
восьмом часу родов, когда боль 
была уже просто запредельная, 
все стало раздражать. Я перестала 
отвечать на звонки, ползала по 
палате из угла в угол и, если уж 
совсем честно, подумывала сига-
нуть с третьего этажа, только бы 
не чувствовать боли. 

Именно в это время я поня-
ла, что рожать с мужем — самая 
бредовая женская идея. Конечно, 
любимый может поддержать, по-
мочь, но это только в первое вре-
мя. Потом он становится совер-
шенно не нужен и только мешает. 

Причем, мужчине даже раньше, 
чем роженице, начинает казать-
ся, что врачи ничего не делают, 
а только стоят за дверью и хихи-
кают над мучениями бедной жен-
щины. И, как предсказуемый ре-
зультат, муж начинает повышать 
на медперсонал голос и учить ра-
ботать, чем раздражает не только 
врачей, но и будущую мать, ко-
торой вместо того, чтобы успоко-
иться самой, приходится успока-
ивать благоверного. 

Кстати, о врачах. Не нужно 
думать, что они запихнули вас 
в родовую и ушли пить чай, что 
им на вас совершенно наплевать. 
Это совсем не так. Врачи про вас 
прекрасно помнят, придут имен-
но тогда, когда вам понадобится 
их помощь, а сидеть с вами, слу-
шать стоны и мольбы никто не бу-
дет — таких страдалиц на этаже 
еще как минимум человек десять 
— каждую за руку не подержишь, 
да и не входит это в обязанности 
наших врачей. 

Когда прошло 12 часов с того 
момента, как у меня отошли во-
ды, начались потуги — верный 
признак того, что ребенок увидит 
свет совсем скоро. А вот вы этого 
света не взвидите, потому что по-
туги — самая болезненная часть 
родов.

Когда начались потуги, я уже 
даже не орала, а просто всхли-
пывала, думая, что это мучение 
никогда не закончится. Когда 
пришли врачи, чтобы посмотреть 
— когда там уже? — я уперлась 
всеми конечностями и сипела, что 
на кушетку я не пойду, рожать не 
буду и вообще — лучше пристре-
лите меня, как хромую лошадь. 
Просто становится очень страш-
но, когда понимаешь, что из тебя 
наружу лезет живой ЧЕЛОВЕК. 
Я, как несознательная мать, про-
пустившая все лекции о поведе-
нии во время родов, всеми силами 
старалась не выдавить малыша 
из себя, а наоборот — сокраща-
ла мышцы, чтобы он из меня не 
вылез ни под каким предлогом. 
Когда я услышала вожделенную 
фразу: «Сейчас будем рожать», то 
спросила только одно — сколь-
ко мне еще это терпеть? «Минут 
двадцать», — сказала акушерка, 
и у меня как-то сразу отлегло — 
потерпеть еще каких-то двадцать 
минут после 12 часов казалось су-
щим пустяком.

Родить — 
самое простое

Самое главное, когда малыш уже 
окончательно решил, что хочет 
вылезти на свет божий — это слу-
шать врачей. Не нужно думать, что 

если во время беременности вы 
прочитали кучу специальной ли-
тературы и сходили на несколько 
лекций, вы знаете все намного луч-
ше профессионалов. Когда говорят 
тужиться — тужьтесь, помните, 
что сейчас вы отвечаете не только 
и не столько за себя, сколько за 
малыша. Я во время родов пере-
стала выталкивать дочь в самый 
ответственный момент — когда 
пошла головка. Итог — трещина в 
ключице у малышки и гематома 
на полголовы. Из роддома мы по-
ехали не домой, как полагается 
счастливым людям, а в больницу, 
где просидели лишние две недели. 
Это только кажется, что две неде-
ли — короткий срок, но с ребенком 
время идет совсем не так, как без 
него, поэтому 14 суток показались 
самыми длинными в жизни. Но все 
это — мелочи по сравнению с тем 
счастьем, когда после родов тебе 
в руки дают маленький комочек, 
который мирно сопит, и ты пони-
маешь, что теперь самое главное в 
жизни — эти несколько килограм-
мов, завернутых в пеленку. 

В роддоме от вас ничего не 
требуется, кроме регулярного 
кормления малыша и личной 
гигиены. И вот именно тогда на-
чинаются неудобства, связанные 
не с малышом, а с организмом 
мамы, который начинает выпи-
сывать после родов невиданные 
кренделя. Мало того, что нель-
зя пользоваться никакой кос-
метикой, а дезодорант противо-
показан в принципе, гормоны 
начинают буянить и давать ко-
же весьма неприятный запах. На 
этот случай есть специальный 
дезодорант, который сам ничем 
не пахнет, но неприятный запах 
минимально убирает. Он похож 
на прозрачный камень, который, 
намокнув, дает небольшой про-
тивопотовой эффект. Его можно 
купить в аптеке. Но это — пол-
беды. Сходить в туалет, особен-
но если есть разрезы или разры-
вы, довольно проблематично, но 
если к концу третьих суток вы 
не произведете никаких продук-
тов жизнедеятельности, то сла-
бительное (клизму, слава богу, 
никто вам ставить не станет) га-
рантировано. Белье, кстати, вы 
тоже сможете на себя надеть ми-
нимум на третьи сутки, поэтому 
все это время между ног у вас бу-
дет что-то вроде большой пелен-
ки, которая должна впитывать 
кровь. 

А на самом деле, родить — это, 
как ни странно, самое простое. 
Самое интересное и увлекатель-
ное ждет впереди. Но об этом, как 
говорится, вы узнаете в следую-
щей серии.  

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото с сайта shutterstock.com
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Д/с «Другая жизнь» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ АВРО-

РЫ» (16+)

10.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.20 Непутевые дети. (16+)

11.45 Х/ф «Анюта» (12+)

17.00 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.25 Т/с «Пятая группа крови» (16+)

21.15 Х/ф «Когда не хватает любви» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ»

01.05 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

02.05 Т/с «Пророк» (12+)

04.05 Д/с «Родительская боль» 

(16+)

05.05 Д/с «Неравный брак» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Яблоко раздора»

10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Pro жизнь». Ток9шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.50 Д/с «Хищники» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Битва за красоту». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Без обмана. Ближе к телу». 

(16+)

23.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против 

течения» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи. 

Исчезновение господина 

Давенхайма» (12+)

01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи. 

Двойной грех» (12+)

02.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 1 

серия (12+)

11.20 Мультфильмы

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чучела» (16+)

12.35 Прогноз погоды

12.40 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Судьба монгола» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Проклятые квартиры» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ», 1 и 2 

серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры» (12+)

09.30 Т/с «Мехеббет шерабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».Ретро9концерт

11.00 «Жырлыйк еле!» (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.40 «Hoнер». (6+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтенеч»

15.30 «Тамчы9шоу». (6+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 Татарстан хеберлере. (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мехеббет шерабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Наш дом 9 Татарстан».Д/ф

19.15 Д/ф «Муса Джалиль.Возвра-

щение поэта» (12+)

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 Татарстан хеберлере. (12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня»

07.35 М/с «Покемоны: Победители 

Лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

09.00 «Про декор» - «Винтаж для 

винтажиста» (12+)

09.30 М/с «Кунг-фу Панда: Герой из 

прошлого» (12+)

10.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 

(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Д/с «Корабль» (12+)

07.05 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)

09.00 Новости

09.25 Д/с «Победить рак» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Дальняя авиация» (12+)

14.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинград.Победа, 

изменившая мир». «Жаркое 

лето 429го» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение». 

«Восточно9Прусская опера-

ция. Разведка» (12+)

20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

00.55 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(12+)

01.45 Х/ф «При исполнении служеб-

ных обязанностей» (12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 Т/с «Белые волки» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Белые волки» (16+)

10.00 Концерт «Будь готов!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Живая тема»: «Космический 

компас». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Игры киллеров» (18+)

01.50 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Те самые Мюнхгаузены» 

(12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности»(16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Запасной 

аэродром» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Смерть со-

держанки» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Простить 

нельзя забыть» (16+)

22.30 Т/с «След.Клубный микс» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Чисто дачное убий-

ство» (16+)

06.00 «Депутатское расследование» 

(16+)

06.25 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.35 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.45 «Defacto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

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, 16.05 Х/ф «Трын;трава» (12+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События»

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 М/ф «Пропавший рысенок» 

(12+)

13.15 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2» 

(6+)

16.00 Анимац.фильм «Монстры 

против пришельцев». (США). 

(12+)

17.45 Т/с «6 кадров» (16+)

18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Х/ф «Форсаж» (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 «ДИКИЕ СЕРД-

ЦЕМ» (18+)

04.05 Х/ф «Дадли Справедливый» 

(12+)

05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь и судьба»

13.50 Д/ф «Хранители Мелихова»

14.20 Д/ф «Мария Монтессори»

15.10 «Пешком...» Москва театраль-

ная

15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры

15.50 Спектакль «Пушкин.Дуэль. 

Смерть». 1 ч.

17.05 «Эпизоды»

17.50 «Виртуозы гитары».Лиа Коэн

19.00 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с митрополитом Иларионом и 

С. Касьян

20.50 Д/с «Запечатленное время». 

«Обреченная экспедиция»

21.15 Д/ф «Чудовище млечного 

пути»

22.10 Д/с «Лия Ахеджакова.Обаяние 

отваги»

22.40 Х/ф «Жизнь и судьба». 3 ф.

00.35 Д/ф «Актуальное кино с Люд-

милой Улицкой». «Посылки по 

воскресеньям». «Мигрантка»

01.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Гальштат. Со-

ляные копи»

01.40 Д/ф «Чудовище млечного 

пути»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «Вести9Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести9Спорт»

11.10 Х/ф «Подстава» (16+)

12.55 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.55 «Вести.ru»

14.15 «Местное время.Вести9Спорт»

14.45 «Футбол.ru»

15.30 Шорт9трек.Кубок мира. Транс-

ляция из Сочи

16.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)

18.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экранопланы

18.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Суда на воздушной подушке

19.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Укрощение воды

19.45 «Вести9Спорт»

19.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

23.30 «Гладиатор.Правда и вымы-

сел». (16+)

00.25 «Неделя спорта»

01.20 Х/ф «Лучшее прикрытие» (16+)

03.05 «Вопрос времени».Дефицит 

земли

03.50 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Тимофея 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 «Месть» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (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». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 «Удачная ночь»

01.30 Х/ф «Таинственный остров» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Бригада» (18+)

00.40 Т/с «Демоны» (16+)

01.40 «Битва за Север.»Челюскин». 

(16+)

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Коллекция смертей в 

альбоме марок» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «Х9Версии.Другие новости». 

(12+)

12.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

12.30 Х/ф «Затмение» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х9Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

21.45 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и отцы9основатели 

США» (12+)

22.45 «Х9Версии.Другие новости». 

(12+)

23.15 Х/ф «Служители закона» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток9шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток9шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести9Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток9шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести9Москва»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести9Москва»

17.50 Т/с «Тайны следствия 11» (12+)

19.40 «Местное время.Вести9Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Тайны следствия 12» (12+)

23.15 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

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

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Грач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Ночные новости

01.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

03.00 Новости

TV1000

22.00 

«ВОЙНА МИРОВ»

(16+) Никто не поверил бы, 

что за всем происходящим 

на Земле внимательно сле-

дят существа более разви-

тые, чем человек. 

Был выходной день и че-

ловечество жило обычной 

жизнью, понятия не имея о 

том, что прежний мир дожи-

вает свои последние мгно-

вения. Армады пришельцев 

в мгновение ока заполнили 

Землю, уничтожая все на 

своем пути!
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

05 /02/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Безбилетная пассажир-

ка» (12+)

09.45, 19.45 «Петровка, 38»

10.00 Х/ф «Любка» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Любка». Продолжение 

фильма. (16+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.50 Д/с «Хищники» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Пропал 

ребенок!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ФАНТОМАС» (12+)

02.35 Х/ф «Яблоко раздора»

07.30 Д/с «Другая жизнь» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «КОГДА 

НЕ ХВАТАЕТ 

ЛЮБВИ» (16+)

10.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.20 Непутевые дети. (16+)

11.45 Х/ф «Анюта» (12+)

17.00 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Одна за всех»

19.20 Т/с «Пятая группа крови» (16+)

21.10 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «НЕЖДАННО�

НЕГАДАННО»

01.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.10 Т/с «Пророк» (12+)

04.10 Д/с «Родительская боль» 

(16+)

05.10 Д/с «Неравный брак» (16+)

05.40 «Одна за всех». (16+)

06.00 ИноСтранная кухня

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 2 

серия (12+)

11.20 Мультфильмы

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Проклятые квартиры» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ», 1 и 2 

серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Обратная перемотка, Двой-

ной куш» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «С 

Божьей помощью» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

08.30 Т/с «Две сестры» (12+)

09.30 Т/с «Мехеббет шерабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».Ретро�концерт

11.00 «Башваткыч». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Великие комбинаторы» 

(12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Аулак oй». (6+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтенеч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы». (12+)

16.00 «Tat�music». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 Татарстан хеберлере. (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мехеббет шерабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Д/ф «Великие комбинаторы» 

(12+)

20.00 Татарстан хеберлере. (12+)

20.30 «Туган Жир». (12+)

21.00 «Кучтенеч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: Победители 

Лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

09.00 Т/с «айКарли» (12+)

09.30, 09.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.45 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начина-

ется» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» (16+)

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

06.00 Д/с «История земли». «Рож-

дение планеты» (12+)

07.10 Т/с «На всех широтах...» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

11.35 Д/с «Освобождение» (12+)

12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)

17.15 Д/с «BBC».100 лет и один 

день»(12+)

18.30 Д/с «Сталинград.Победа, 

изменившая мир». «Бои за 

каждый метр» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение». «Гум-

бинненская наступательная 

операция» (12+)

20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

01.05 Х/ф «В стреляющей глуши» 

(12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 Т/с «Белые волки» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Белые волки» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-

НЫЙ ГРАЖДАНИН» 

(18+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Совершенно секретно» 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Эшелон» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Эшелон» (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.Дорога к 

морю» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Похмелье» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Мертвая зона» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Лжец» (16+)

23.15 Т/с «След.Девушка и смерть» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. наши новости» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

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, 16.05 Х/ф «Жених напрокат» 

(16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События»

19.20 Д/ф «Филип Киркоров. 

Король�одиночка» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (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 «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Чародейки» (12+)

08.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Анимац.фильм «Монстры 

против пришельцев». (12+)

13.15 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

16.00 Анимац.фильм «Лесная 

братва». (США). (12+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «Трудный путь» (16+)

04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.25 Т/с «Сообщество» (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь и судьба». 3 ф.

12.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с митрополитом Иларионом и 

С. Касьян

13.45 «Больше, чем любовь»

14.25 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов! 13

15.10 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского

15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры

15.50 Спектакль «Пушкин.Дуэль. 

Смерть». 2 ч.

17.20 Д/ф «Чтоб играть на века...»

18.00 «Виртуозы гитары».

Гала�концерт

19.00 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта».Ближний 

Восток

20.50 Д/с «Запечатленное время»

21.15 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»

22.10 Д/с «Лия Ахеджакова.Обаяние 

отваги»

22.40 Х/ф «Жизнь и судьба». 4 ф.

23.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

00.35 Д/с «Искусство Испании»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Дефицит 

земли

08.20 «Моя планета»

09.05 «Вести�Спорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Стальные акулы» (16+)

12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жаропрочные сплавы

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Ростест. Испытания

13.55 «Вести.ru»

14.15 «Вести�Спорт»

14.25 «Братство кольца»

14.55 Х/ф «Подстава» (16+)

16.40 Х/ф «Лучшее прикрытие» 

(16+)

18.20 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомат Калашникова

18.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Путь скрепки

19.20 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль

19.45 «Вести�Спорт»

19.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

23.30 «IDетектив». (16+)

00.00 «Челюсти.Правда и вымысел». 

(16+)

00.55 «Вести�Спорт»

01.10 Х/ф «Миф» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (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». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Поедем, поедим!»

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Бригада» (18+)

00.40 Т/с «Демоны» (16+)

01.40 «Главная дорога». (16+)

02.15 «Дикий мир»

02.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Любовницы великих.

Лиля Брик» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

15.00 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

21.45 Д/ф «Загадки истории» (12+)

22.45 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

23.15 Х/ф «Затмение» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести�Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток�шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести�Москва»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести�Москва»

17.50 Т/с «Точка кипения» (12+)

19.40 «Местное время.Вести�Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Тайны следствия 12» (12+)

23.20 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

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

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Грач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Карточный домик» (16+)

01.30 Т/с «Задиры» (16+)

02.40 Х/ф «Любовь и вымогатель-

ство» (16+)

ДОМАШНИЙ

23.30 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»

После смерти скромная со-

трудница сберкассы получа-

ет в наследство ценнейшую 

коллекцию произведений 

искусства. Нежданно сва-

лившееся богатство так ме-

няет течение жизни героини, 

что она уже не знает, радо-

ваться ей или огорчаться. И 

только лишившись всего мо-

лодая женщина понимает, 

что ей на самом деле нужно 

для счастья…
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

07.30 Д/с «Другая жизнь» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Любить нельзя забыть» 

(16+)

10.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.20 Непутевые дети. (16+)

12.20 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 

(16+)

14.20 Д/с «Чудо» (16+)

15.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.20 Диагноз: Любовь. (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 Т/с «Пятая группа крови» (16+)

20.50 Х/ф «Живописная авантюра» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.25 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу» (16+)

01.20 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.20 Т/с «Пророк» (12+)

04.20 Д/с «Родительская боль» 

(16+)

05.20 Д/с «Неравный брак» (12+)

05.50 Цветочные истории

06.00 ИноСтранная кухня

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ТЫ � МНЕ, Я � 

ТЕБЕ» (12+)

10.20 Д/ф «Автограф для Леонида 

Куравлева» (12+)

11.10 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Притяжение» (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток>шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.50 Д/с «Хищники» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38»

20.00 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.10 «Хроники московского быта. 

Без детей». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Неустановленное лицо» 

(16+)

02.30 Х/Ф «ВОЙНА 

ФОЙЛА» (16+)

04.30 «Врачи». (12+)

05.25 «Доказательства вины. Пропал 

ребенок!» (16+)

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

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 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА», 3 

серия (12+)

11.20 Мультфильмы

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «С 

Божьей помощью» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «С 

Божьей помощью» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Не 

увольняй - убьёт!» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

08.30 Т/с «Две сестры» (12+)

09.30 Т/с «Мехеббет шерабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».Ретро>концерт

11.00 «Туган Жир». (12+)

11.30 «Халкым минем...» (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Несыйхет». (6+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтенеч»

15.30 «Без > Тукай оныклары». (6+)

15.45 «Hoнер». (6+)

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 Татарстан хеберлере. (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мехеббет шерабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Кара>каршы». (12+)

20.00 Татарстан хеберлере. (12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: Победители 

Лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

09.00 Т/с «айКарли» (12+)

09.30, 09.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.25 Х/ф «Рождественские канику-

лы» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.30 «Хроника дня», «Здравый 

смысл»

21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

06.00 Д/с «История земли». «Не-

угомонная земля» (12+)

07.10 Т/с «На всех широтах...» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

12.05 Т/С «ГРУППА «ZETA» 

(16+)

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)

17.15 Д/с «BBC».100 лет и один 

день». «Из ночи в день пере-

летая. От бомбардировщика 

до ракетоносца» (12+)

18.30 Д/с «Сталинград.Победа, 

изменившая мир». «Рождение 

«Урана» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение» (12+)

20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

00.45 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 Т/с «Белые волки» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Т/с «Белые волки» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Нам и не снилось»: «Заму-

жем за мафией». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Одиссей и Остров тума-

нов» (16+)

01.40 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

02.30 Х/ф «Одиссей и Остров тума-

нов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Совершенно секретно» 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Эшелон» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Эшелон» (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.Би>би» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Затянувшийся 

ремонт» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Забыть невоз-

можно» (16+)

22.30 Т/с «След.Разборка» (16+)

23.15 Т/с «След.Проклятый дом» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Глава семьи» (16+)

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 «Дорога в Азербайджан» (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+)

12.40 Д/ф «Работать как звери» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

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 «Филип Киркоров. 

Король>одиночка» (16+)

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екатеринбург) > «Мондевиль» 

(Франция). В перерыве > Со-

бытия. Каждый час

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Анимац.фильм «Лесная 

братва». (12+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 

ДРИФТ» (16+)

16.00 Анимац.фильм «Подводная 

братва». (США). (12+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «Быть Джоном Малкови-

чем» (16+)

04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.25 Т/с «Сообщество» (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь и судьба». 4 ф.

12.35 Д/ф «Алтайские кержаки»

13.05 «Власть факта».Ближний 

Восток

13.45 «Больше, чем любовь»

14.25 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов!

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чие Гаэтано Киавери и Савва 

Чевакинский

15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры

15.50 Спектакль «Пир во время 

чумы»

17.35 «В эстетике маленького 

человека».М. Светин

18.00 «Виртуозы гитары».Хуан 

Мануэль Канизарес

18.45 «Важные вещи». «Пушечки 

Павла I»

19.00 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.50 Д/с «Запечатленное время»

21.15 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»

22.10 Д/с «Лия Ахеджакова.Обаяние 

отваги»

22.40 Х/ф «Жизнь и судьба». 5 ф.

23.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Гладиатор.Правда и вымы-

сел». (16+)

08.40 «Моя планета»

09.05 «Вести>Спорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести>Спорт»

11.10 Х/ф «Лучшее прикрытие» 

(16+)

12.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир заселенного 

воздуха

13.25 «Угрозы современного 

мира».Жажда планетарного 

масштаба

13.55 «Вести.ru»

14.15 «Вести>Спорт»

14.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

18.05 «Полигон»

18.35 «Вести>Спорт»

18.45 Х/ф «Патриот» (16+)

20.35 «Футбол России»

21.25 Хоккей.Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия > 

Финляндия

23.45 «Вести>Спорт»

23.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Испания > Уругвай. Прямая 

трансляция

01.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Англия > Бразилия

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Отражение» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (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.Семейные войны». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Отражение» (16+)

02.55 Т/с «Морская полиция 7» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Бригада» (18+)

00.40 Т/с «Демоны» (16+)

01.40 «Квартирный вопрос»

02.40 «Дикий мир»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х>Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Любовницы великих.

Инесса Арманд» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

15.00 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х>Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

21.45 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы и третий рейх» (12+)

22.45 «Х>Версии.Другие новости». 

(12+)

23.15 Х/ф «Друиды» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток>шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток>шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести>Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток>шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести>Москва»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести>Москва»

17.50 Т/с «Точка кипения» (12+)

19.40 «Местное время.Вести>Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Тайны следствия 12» 

(12+)

23.20 Х/ф «Холостяк» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

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

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Грач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Карточный домик» (16+)

01.20 «Гримм». (16+)

02.15 Х/ф «Большое разочарова-

ние» (16+)

ДОМАШНИЙ

20.50 «ЖИВОПИС-

НАЯ АВАНТЮРА»

(16+) Максим Ильин, эксперт 

в области живописи, согла-

шается позировать худож-

нице. Они договариваются 

о встрече, но в назначенный 

день девушка не приходит. 

Вскоре Максим встречает ее 

в казино в обществе своего 

приятеля, известного бан-

кира. Бедная художница вы-

глядит как светская львица.

Максим понимает, что это 

далеко не последнее ее пре-

вращение…
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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

07 /02/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Д/с «Другая жизнь» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Живописная авантюра» 

(16+)

10.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.35 Непутевые дети. (16+)

12.35 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» (16+)

14.30 Д/с «Чудо» (16+)

15.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.10 Х/ф «Свет мой» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Одна за всех». (16+)

19.15 Т/с «Пятая группа крови» (16+)

21.05 Х/ф «Там, где живет любовь...» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «А спать с чужой женой, 

хорошо?!» (16+)

01.15 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.15 Т/с «Пророк» (12+)

04.15 Д/с «Родительская боль» (16+)

05.15 Д/с «Неравный брак» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Женская логика» (12+)

10.35, 19.45 «Петровка, 38»

10.50 Х/ф «Алмазы шаха»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Алмазы шаха». Продолжение 

фильма

13.40 «Pro жизнь». Ток7шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.50 Д/с «Хищники» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «Баллада о бомбере» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Человек Сверхспособный». 

(12+)

22.55 Х/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(6+)

02.10 «Поезд в далекий август». 

Художественый фильм

04.05 «Врачи». (12+)

05.00 «Хроники московского быта. 

Горько!» (12+)

6.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Бизнес сегодня» (16+)

9.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ», 

1 серия (16+)

11.20 Мультфильмы

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Не 

увольняй - убьёт!» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ», 5-6 

серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

18.05 Прогноз погоды

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Не 

увольняй - убьёт!» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Материнский инстинкт» 

(16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

08.30 Т/с «Две сестры» (12+)

09.30 Т/с «Мехеббет шерабы» (12+)

10.30 «Оныта алмыйм».Ретро7концерт

11.00 «Кара7каршы». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Надежда Дурова, или 

Штаб7ротмистр Александрова 

из Елабуги» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтенеч»

15.30 «Мектеп». (6+)

15.45 «Кoлдермеш». (6+)

16.00 «Tat7music». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 Татарстан хеберлере. (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мехеббет шерабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Меденият дoньясында». (12+)

20.00 Татарстан хеберлере. (12+)

20.30 «Татарлар». (12+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

10.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 Х/ф «Розовая Пантера 2» 

(12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 «Хроника дня», «Здравый 

смысл» 

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Самый страшный фильм 

3D» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «Тогда и сейчас» (16+)

07.10 Т/с «На всех широтах...» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

11.35 Д/с «Освобождение» (12+)

12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Т/с «На всех широтах...» (12+)

16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)

17.15 Д/с «BBC».100 лет и один 

день» (12+)

18.30 Д/с «Сталинград.Победа, 

изменившая мир». «Пейзаж 

перед битвой» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение». 

«Висло7одерская операция. 

Прорыв» (12+)

20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

00.40 Х/ф «Генерал» (16+)

02.40 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)

04.20 Х/ф «Два бойца» (12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Живая тема»: «Космический 

компас». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Заму-

жем за мафией». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Прости меня». (16+)

21.00 «АДСКАЯ КУХНЯ 2». 

(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Ущерб» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Совершенно секретно» 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(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.Адвокатская исто-

рия» (16+)

23.15 Т/с «След.Булочка» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Охота на монстра» 

(16+)

01.10 Х/ф «Золотая мина» (12+)

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 Юридическая программа (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

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 «Кейт и Уильям. Королев-

ская свадьба» (16+)

16.05 Д/ф «. Любви земной моно-

лог» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

19.10 Д/ф «София Ротару. секрет ее 

успеха» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Анимац.фильм «Подводная 

братва». (12+)

13.05 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)

16.00 Анимац.фильм «Муравей 

Антц». (США). (6+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

22.00 Х/Ф «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «Елизавета» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Жизнь и судьба». 5 ф.

12.35 Д/ф «Сказка его жизни.Никита 

Долгушин»

13.05 «Абсолютный слух»

13.45 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»

14.25 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов!

15.10 «Письма из провинции»

15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры

15.50 Спектакль «Граф Нулин»

17.20 Д/ф «Жизнь как жизнь»

18.00 «В вашем доме».А. Ворошило

18.45 «Важные вещи». «Треуголка 

Петра»

19.00 Д/с «Великий перемол, или 

Академическое дело»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.50 Д/с «Запечатленное время»

21.15 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»

22.10 Д/с «Лия Ахеджакова.Обаяние 

отваги»

22.40 Х/ф «Жизнь и судьба». 6 ф.

00.05 Д/ф «Иван Айвазовский»

00.35 Д/с «Искусство Испании»

01.30 «Тайна скрипичной души»

01.55 Д/с «Орбита: необыкновенное 

путешествие планеты Земля»

02.45 Д/ф «Навои»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Челюсти.Правда и вымысел». 

(16+)

08.40 «Моя планета»

09.05 «Вести7Спорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести7Спорт»

11.10 Х/ф «Миф» (16+)

13.30 «Человек искусственный».

Запчасти

14.00 «Вести.ru»

14.20 «Вести7Спорт»

14.30 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

18.10 Смешанные единоборства. 

(16+)

19.40 «Вести7Спорт»

19.50 «Удар головой»

20.55 Футбол.Международный тур-

нир «Кубок Вызова». Моло-

дежные сборные. 1/2 финала. 

Россия 7 Норвегия. Прямая 

трансляция из Испании

22.55 «Сочи 2014.Год до старта»

00.45 Х/ф «НольEседьмой» меняет 

курс» (16+)

02.30 «Удар головой»

03.35 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир заселенного 

воздуха

04.05 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Роковое сходство» (16+)

11.40 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (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.Семейные войны». 

(16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Роковое сходство» (16+)

03.10 Т/с «Морская полиция 7» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Бригада» (18+)

00.40 Т/с «Демоны» (16+)

01.40 «Дачный ответ»

02.45 «Дикий мир»

03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «Х7Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Любовницы великих.

Нино Берия» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

15.00 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х7Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

21.45 Д/ф «Загадки истории» (12+)

22.45 «Х7Версии.Другие новости». 

(12+)

23.15 Х/ф «ГораEубийца» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток7шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток7шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести7Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток7шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести7Москва»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести7Москва»

17.50 Т/с «Точка кипения» (12+)

19.40 «Местное время.Вести7Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Тайны следствия 12» (12+)

23.20 «Поединок». (12+)

00.55 «Крейсер «Варяг»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

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

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Женский журнал»

18.55 «Пусть говорят». (16+)

20.00 «Время»

20.30 Т/с «Грач» (16+)

22.30 ЧМ по биатлону. Смешанная 

эстафета. Прямой эфир

23.45 Ночные новости

00.05 Т/с «Карточный домик» (16+)

01.05 Х/ф «Патриот» (16+)

03.00 Новости

ПЕРВЫЙ

01.05 «ПАТРИОТ»

(16+) Когда над страной 

вспыхнуло смертоносное 

пламя страшной войны, про-

славленный ветеран и отец 

семерых детей Бенджамин 

Мартин остался в стороне. 

Но хладнокровное убийство 

его сына в одночасье меняет 

всю его жизнь.

Жажда мести превратила 

воинскую науку в жестокую 

бойню, а мирного планта-

тора — в безжалостного 

командира самого опасного 

отряда повстанцев…
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 Собака в доме

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные». (16+)

09.30 Улицы мира

09.40 Т/с «Братья» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Знак истинного пути» 

(16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВИЗДОМ» (16+)

01.35 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.35 Т/с «Пророк» (12+)

04.30 «Дела семейные». (16+)

05.30 Д/ф «Опасные мужчины» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгно-

вения длиною в жизнь» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50, 15.10 «Петровка, 38»

12.10 Х/ф «Убийство свидетеля» 

(6+)

13.40 «Pro жизнь». Ток9шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

17.00 Д/с «Хищники» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Отпуск 

за свой счет». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Женская логика» (12+)

21.50 Ирина Лобачева в программе 

«Жена. История любви». (12+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)

02.00 Х/ф «Притяжение» (12+)

03.55 «Врачи». (12+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ», 

2 серия (16+)

11.20 Мультфильмы

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Материнский инстинкт» 

(16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Материнский инстинкт» 

(16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Такая страшная игра» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

09.30 Т/с «Мехеббет шерабы» (12+)

10.20 «Оныта алмыйм».Ретро9концерт

10.50 «Жомга вегазе». (6+)

11.00 «Несыйхет». (6+)

11.30 «Татарлар». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Китап». (12+)

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтенеч»

15.30 Муз/ф «Готовимся к Универ-

сиаде»

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 Татарстан хеберлере. (12+)

17.20 «Елмай!» (12+)

17.30 Т/с «Мехеббет шерабы» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт «Жомга киче» (12+)

20.00 Татарстан хеберлере. (12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня»

07.35 М/с «Покемоны: Победители 

Лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.25, 09.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Наша Russia» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

06.00 Д/с «История земли». «Живая 

планета» (12+)

07.10 Т/с «На всех широтах...» (12+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

11.25 Д/с «Освобождение» (12+)

12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Х/ф «Увольнение на берег» 

(12+)

16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)

17.15 Д/с «BBC».100 лет и один 

день». «Рассекая винтами 

небо. Атакуют вертолетчики» 

(12+)

18.30 Д/с «Крылья России». 

«Морская авиация. На службе 

флота» (12+)

19.30 Д/с «Закрытое небо» (12+)

20.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (12+)

22.30 Т/с «Я ему верю» (16+)

02.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Пища богов». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Прости меня». (16+)

10.00 «Адская кухня 2». (16+)

11.30 «Смотреть всем!» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Прямая 

скрытая угроза». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Лабиринт 

древних богов». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Второе пришествие». 

(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 Х/ф «Фронт без флангов» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 «Фронт за линией фронта». 

(12+)

16.25 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 «Фронт в тылу врага». (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.00 Т/с «След.Сладкая жизнь» 

(16+)

22.50 Т/с «След.Не детское время» 

(16+)

23.40 Т/с «След.Убийственное 

алиби» (16+)

00.20 Т/с «След.Учитель пения» 

(16+)

01.05 Т/с «След.Белый танец» (16+)

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (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

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 «София Ротару. секрет ее 

успеха» (16+)

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События»

19.20 «Кривое зеркало. Лучшее» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

10.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Анимац.фильм «Муравей 

Антц». (6+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/Ф «ЖАЖДА СКОРО-

СТИ» (16+)

16.00 М/с «Как приручить драко-

на», «Легенды», «Забавные 

истории», «Рождественские 

истории» (12+)

17.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Отцы и эти». (16+)

21.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)

23.00 Х/ф «Стрелок» (16+)

01.25 Х/ф «Роковое влечение» (18+)

03.45 Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.20 Д/ф «Странная память непро-

житой жизни.Сергей Урсуляк»

11.00 Х/ф «Жизнь и судьба». 6 ф.

12.25 «Провинциальные музеи». 

«Пока земля еще вертится...»

13.00 «Черные дыры.Белые пятна»

13.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

14.25 «Полиглот».Французский с 

нуля за 16 часов!

15.10 «Личное время».А. Рукавиш-

ников

15.50 Спектакль «Скупой рыцарь»

16.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Кайруан. Священ-

ный город Магриба»

16.55 «Билет в Большой»

17.35 «Игры классиков».Мирелла 

Френи и Николай Гяуров

18.45 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»

19.45 Д/ф «Тихонов.Мгновения 

славы»

20.20 Х/ф «Мичман Панин»

21.55 Д/ф «В подземных лабиринтах 

Эквадора»

22.45 «Линия жизни».Л. Латынина

00.00 Х/ф «Жара и солнечный свет»

01.55 Д/ф «В подземных лабиринтах 

Эквадора»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

09.05 «Вести9Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести9Спорт»

11.10 Х/Ф «ПАТРИОТ» (16+)

12.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Подводные работы

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Вести9Спорт»

14.10 Биатлон.ЧМ. Смешанная эста-

фета. Трансляция из Чехии

15.50 Х/ф «Миф» (16+)

18.15 «IDетектив». (16+)

18.45 Х/ф «Ноль<седьмой» меняет 

курс» (16+)

20.35 «Вести9Спорт»

20.45 Х/ф «Костолом» (16+)

22.40 Профессиональный бокс

00.35 «Вести9Спорт»

00.50 Х/ф «Король оружия» (16+)

02.35 «Вести.ru».Пятница

03.05 «Вопрос времени».Дефицит 

земли

03.35 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Убить Бэллу» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (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.Кровавые семей-

ки». (16+)

16.30 «Вне закона.Несущий смерть». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Краснодарская 

бригада». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.30 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.25 Т/с «Бригада» (18+)

00.30 Т/с «Демоны» (16+)

02.30 «Дикий мир»

02.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)

04.45 «Кремлевские похороны». 

(16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х9Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/ф «Любовницы великих.Ева 

Браун» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы и катаклизмы» (12+)

15.00 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х9Версии.Другие новости». 

(12+)

19.00 «Человек9невидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

22.30 Х/ф «Химера» (16+)

00.30 «Европейский покерный тур».

Киев. (18+)

01.30 Х/ф «Гора<убийца» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток9шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток9шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести9Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток9шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.Вести9Москва»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести9Москва»

17.50 Т/с «Точка кипения» (12+)

19.40 «Местное время.Вести9Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала». (12+)

23.20 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

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

15.15 «Хочу знать»

15.50 «Ералаш»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Год до ХХII Олимпийских игр 

2014 в Сочи»

23.00 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «После школы». (12+)

01.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)

03.30 Х/ф «Идеальная пара» (12+)

05.15 «Контрольная закупка»

СТС

21.00 «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123»

(16+) Дензел Вашингтон 

играет диспетчера метро, 

чей обычный день погру-

зился в  хаос после угона 

поезда. Джон Траволта в 

роли лидера банды угрожает 

уничтожить поезд с пасса-

жирами, если в течение од-

ного часа не заплатят выкуп. 

Диспетчер использует свои 

обширные знания метро в 

битве с преступниками, что-

бы перехитрить их и спасти 

заложников...
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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

09 /02/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Искусство Шаолиня» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/Ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН»

12.00 Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Монтана» (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Розыгрыш». (16+)

20.00 «КВН. ИГРАЮТ ВСЕ». 

(16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Автошкола». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «УЛЕТНЫЕ ЖИВОТ-

НЫЕ». (16+)

01.25 Х/ф «Воины» (16+)

03.35 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.30 «Улетное видео». (16+)

05.25 Т/с «Мистер Бин» (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Версия» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Следствие вели...» (16+)

17.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

19.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.10 «Русские сенсации». (16+)

22.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 «Луч Света». (16+)

23.45 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)

01.45 Х/ф «Чудовище во мраке» 

(16+)

03.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

10.30 Х/ф «Девочка и крокодил»

11.45 Т/с «Мерлин» (12+)

15.30 «Человек@невидимка». (12+)

16.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

19.00 Х/Ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(16+)

21.30 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)

23.30 Х/Ф «ОСОБЬ» (16+)

01.30 Х/ф «Химера» (16+)

03.30 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)

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 «Зеркала.Прорыв в будущее»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.Вести@Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «От сердца к сердцу» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести@Москва»

14.30 «Погоня»

15.35 «Субботний вечер»

17.10 «Десять миллионов»

18.10 «Фактор А»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Мое любимое чудови-

ще» (12+)

00.30 Х/ф «Влюблен и безоружен» 

(12+)

02.30 «Горячая десятка». (12+)

03.40 «Комната смеха»

05.40 Х/ф «Разрешите взлет!»

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Разрешите взлет!»

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»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Вячеслав Тихонов. Утомлен-

ный судьбой». (12+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове»

14.10 «Вячеслав Тихонов. Последняя 

встреча». (12+)

15.05 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

17.00 «Вспоминая Вячеслава 

Тихонова»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Вспоминая В.Тихонова»

19.25 «Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время»

21.15 ЧМ по биатлону. Спринт. 

Женщины. Прямой эфир

22.45 Х/ф «Безумное свидание» (16+)

05.30 «Марш@бросок». (12+)

06.05 М/ф «Грибок@теремок», «Две 

сказки»

06.40 «АБВГДейка»

07.05 Х/Ф «ГОСТЬ С КУБА-

НИ» (12+)

08.35 Павел Чухрай в программе 

«Сто вопросов взрослому». 

(6+)

09.15 ФИЛЬМ @ ДЕТЯМ. «Удиви-

тельные приключения Дениса 

Кораблева»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38»

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.35 Х/ф «Наследницы» (12+)

14.40 Х/Ф «ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ» 

(12+)

16.35 Х/ф «Возвращение домой» 

(16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Возвращение домой» Про-

должение фильма. (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 

(16+)

02.40 Х/ф «На семи ветрах» (12+)

04.40 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники» (12+)

6.50 М/с «СМЕШАРИКИ»

7.20 НОВОСТИ (16+)

7.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)

9.25 НОВОСТИ (16+)

9.55 «СТЕНД» (16+)

10.10 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

10.30 «Строим вместе» (16+)

11.00 «Экспресс-здоровье» 

(12+)

11.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. Дело № 7: несчастный 

случай» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС», 1 и 2 серии (12+)

16.25 Прогноз погоды

16.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 1-3 

серии (12+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Х/ф «ШИZА» (18+)

00.40 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

01.10 «ПРИЗРАЧНЫЕ СОСЕДИ» 

(18+)

06.00 «События» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.50 Х/ф «Алые паруса» (12+)

09.30 М/ф «Маугли»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00, 03.15 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Алые паруса» (12+)

15.05 «Все о загородной жизни» 

(12+)

15.30 «УГМК. Наши новости» (16+)

15.45 «События. Культура» (16+)

15.55 «События. Инновации» (16+)

16.05 «События. Интернет» (16+)

16.15 «Дорога в Азербайджан» (16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Кривое зеркало. Лучшее» 

(16+)

20.00 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (12+)

22.00 «Что делать?» (16+)

22.30 «Автоэлита» (12+)

23.00 Х/ф «Детки в порядке» (16+)

00.55 «Контрольная закупка» (12+)

01.15 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф «Козел@музыкант», 

«Фальшивая нота», «Лесная 

хроника», «В гостях у лета», 

«Прежде мы были птицами», 

«Раз, два @ дружно!»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Куриный городок» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

10.20 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.30 М/с «Рождественские исто-

рии», «Забавные истории», 

«Как приручить дракона», 

«Легенды» (12+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.45 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)

15.40 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.10 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)

19.10 Анимац.фильм «Валл@И». 

(США). (6+)

21.00 Х/ф «СуперBпес» (12+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.00 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

00.00 «МясорУПка». (16+)

01.00 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Верьте мне, люди»

12.20 Д/ф «Человек на пути Будды»

12.50 «Большая семья».Михаил 

Полицеймако

13.40 «Пряничный домик». «Русская 

матрешка»

14.10 Х/ф «Недопесок Наполеон III»

15.10 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

15.35 Д/ф «На самой легкой лодке.

Юрий Коваль»

16.05 «Неизвестная Европа». 

«Людвиг Второй: безумие или 

стремление к святости?»

16.30 «Гении и злодеи».Н. Путилов

17.00 Д/ф «Песнь Баака»

17.50 «Больше, чем любовь»

18.35 «Послушайте!» Вечер Бориса 

Галкина в Московском между-

народном Доме музыки

19.30 Д/ф «Нулевое влияние»

21.40 «Романтика романса»

22.35 «Белая студия»

23.15 Х/ф «Трон в крови»

01.10 Горан Брегович и его фести-

вальный оркестр в Античном 

театре Лиона

01.55 «Легенды мирового кино».

Максимилиан Шелл

02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести@Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.40 «Диалоги о рыбалке»

10.25 «В мире животных»

11.00 «Вести@Спорт»

11.10 «Индустрия кино»

11.40 Х/ф «НольBседьмой» меняет 

курс» (16+)

13.30 «IDетектив». (16+)

14.00 «Вести@Спорт»

14.10 Х/ф «Патриот» (16+)

15.55 Футбол.»Кубок Легенд». 

Россия @ Нидерланды. Прямая 

трансляция

16.50 Лыжный спорт.Континенталь-

ный кубок. Спринт

17.50 Биатлон.ЧМ. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из 

Чехии

19.35 «Вести@Спорт»

19.50 Футбол.»Кубок Легенд». 

Россия @ Германия. Прямая 

трансляция

20.50 Х/ф «Король оружия» (16+)

22.25 Хоккей.Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Швеция @ 

Россия. Прямая трансляция

00.45 «Вести@Спорт»

01.00 Х/ф «Костолом» (16+)

02.55 «Индустрия кино»

03.25 «Гладиатор.Правда и вымы-

сел». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Все наоборот» (16+)

09.50 «Одна за всех». (16+)

10.00 Собака в доме

10.30 Т/с «Лига обманутых жен» 

(16+)

14.15 Спросите повара

15.15 Красота требует! (16+)

16.15 Х/Ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 

(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Поцелуй вампира» (16+)

01.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.30 Т/с «Пророк» (12+)

04.30 Д/с «Откровенный разговор» 

(12+)

05.30 Д/ф «Опасные мужчины» (16+)

06.00 ИноСтранная кухня

06.45 Татарстан хеберлере. (12+)

07.00 «Sина Mиннен Sелам». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкаль каймак». (12+)

10.45 «Елмай!» (12+)

11.00 «Кара@каршы». (12+)

12.00 «Татар халык Жырлары»

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Шулай булды 

шул» (12+)

15.30 «Мин яратам сине».Айдар 

Галимов. (12+)

16.00 «Канун.Парламент. Жемгы-

ять». (12+)

16.30 «Туган Жир». (12+)

17.00 «Хoршиде @ Мoршиде». (12+)

17.30 «Караоке татарча». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Башваткыч». (12+)

20.00 Татарстан.Атналык кузету. (12+)

20.30 «Жырлыйк еле!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Путешествие в 

Ледержомейн» (12+)

08.55 Т/с «Женская лига» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». (12+)

11.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive». (12+)

20.00 Х/ф «На крючке» (16+)

22.25 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Альфа дог» (18+)

02.45 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)

07.40 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» (6+)

09.00 М/ф

10.15 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.30 Д/с «Закрытое небо» (12+)

11.05 Х/ф «Это мы не проходили» 

(12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Дипломатия» (12+)

16.45 Д/с «Холодное оружие»

17.15 Д/с «МИ@24». «Винтокрылый 

боец» (12+)

18.15 Х/ф «В добрый час!» (12+)

20.05 Х/Ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)

21.45 Х/ф «Выкуп» (12+)

23.30 Т/с «Звездочет» (12+)

03.20 Х/ф «Алый камень» (12+)

05.00 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Лабиринт 

древних богов». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«НЛО.Второе пришествие». 

(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Прямая 

скрытая угроза». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Х/ф «День Д» (16+)

21.45 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+)

23.30 Х/ф «Мираж» (16+)

01.10 Х/ф «От 180 и выше» (16+)

09.00 М/ф «Про Фому и про 

Ерему», «Илья Муромец и 

Соловей@Разбойник», «Утро 

попугая Кеши», «Нехочуха», 

«Про мамонтенка», «Воздуш-

ное путешествие», «Незнайка 

за рулем», «Возвраще-

ние», «Веселая карусель», 

«Конек@Горбунок»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Дамоклов меч» (16+)

22.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Живая рыба» (16+)

23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Дезинфекция» (16+)

00.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Лохотрон» (16+)

01.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Охота на крокодила»

02.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Охота на крокодила»

ПЕРВЫЙ

22.45 «БЕЗУМНОЕ 

СВИДАНИЕ»

(16+) Скучную жизнь супру-

гов Фостер должен разноо-

бразить ужин в модном нью-

йоркском ресторане. Так и 

получилось, ведь стоило им 

представиться чужими име-

нами, чтобы получить столик 

без очереди, и безумные 

приключения тут же нача-

лись. Приняв их за других, в 

бешеную гонку по городу за 

семейной четой пустились 

коррумпированные копы и 

городские гангстеры.
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10 /02/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

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 

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал 

Ваше мнение о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать первоуральцам?
• Вы хотите обратиться с предложением 

к властям?
Сделайте это 
с помощью 
«Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

1

2

3

4

Есть несколько способов 
передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на проспект Космонавтов, 15.

Отправить по почте: 623100, 
Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Отправить по электронной почте: 
vertlugova@gorodskievesti.ru 

Надиктовать по телефону 6-39-39-0

06.00 М/ф

06.30 Х/Ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. Спят 

усталые игрушки» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/Ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 

(16+)

17.45 «Анекдоты». (16+)

18.15 «Розыгрыш». (16+)

20.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Автошкола». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.30 Х/ф «Приманка» (16+)

03.15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.10 «Улетное видео». (16+)

05.05 «Анекдоты». (16+)

05.25 Т/с «Мистер Бин» (16+)

05.45 М/ф

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.25 Т/с «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение» с 

В.Такменевым. (16+)

21.30 Х/ф «Бригада.Наследник» 

(16+)

23.40 «Реакция Вассермана». (16+)

00.15 «Школа злословия» (16+)

01.05 Х/ф «Отцы» (16+)

06.00 М/ф

10.15 Х/ф «Полет в страну чудовищ» 

(12+)

11.45 Т/с «Мерлин» (12+)

12.40 Т/с «Мерлин» (12+)

13.35 Т/с «Мерлин» (12+)

14.30 Х/Ф «ЧАРЛИ И ШОКО-

ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 

(12+)

17.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)

19.00 Х/ф «Годзилла» (12+)

21.45 Х/ф «Бэтмен навсегда» (12+)

00.15 Х/ф «Особь 2» (16+)

02.15 Х/ф «Особь» (16+)

04.15 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)

05.15 «Как это сделано». (12+)

05.45 М/ф

05.30 Х/ф «ЗинаEЗинуля»

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.

ВестиEМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Бабушка на сносях» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиEМосква»

14.30 Х/ф «Бабушка на сносях» 

(12+)

16.15 «Смеяться разрешается»

18.10 «Фактор А»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Последняя жертва» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Хвост виляет собакой» 

(16+)

03.25 «Зеркала.Прорыв в будущее»

04.20 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Станционный смотри-

тель»

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики. ПинEкод»

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» (12+)

13.15 Х/ф «Экипаж» (12+)

16.00 «Один шанс из тысячи». (12+)

17.00 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 ЧМ по биатлону. Гонка пресле-

дования. Мужчины. Прямой 

эфир

18.40 «Достояние Республики: Лев 

Лещенко»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности». (16+)

22.30 «Yesterday live». (16+)

23.30 «Познер». (16+)

00.30 Х/ф «Карлос» (18+)

02.25 Х/ф «Секс, ложь и видео» (16+)

07.05 Х/ф «Узнай меня» (6+)

08.45 «Православная энциклопе-

дия». (12+)

09.15 Х/ф «Беляночка и Розочка»

10.25 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «ЧеловекEмашина». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(16+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 М/ф «Ну, погоди!»

15.30 Х/ф «Война Фойла» (16+)

17.30 Х/ф «Ещё один шанс» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Дмитрий Певцов. (6+)

01.25 Х/ф «Концерт» (12+)

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

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+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

12.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

16.10 Прогноз погоды

16.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (СССР) 

(16+)

19.05 Прогноз погоды

19.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 

(16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

23.10 Прогноз погоды

23.15 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (18+)

02.30 Х/ф «ШИZА» (18+)

06.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

07.55 Х/ф «Ты D мне, я D тебе» (12+)

09.30 М/ф «Маугли»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Папа попал» (16+)

12.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Ты D мне, я D тебе» (12+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

19.00 «Папа попал» (16+)

20.00 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)

21.50, 23.05 Итоги недели

22.50 «Город на карте» (16+)

23.35 «Четвертая власть» (16+)

00.05 «Авиаревю» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Куриный городок» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.15 Х/ф «Мой маленький ангел» 

(12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

14.00 Х/ф «Аллан Квотермейн и 

затерянный золотой город» 

(12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.10 Анимац.фильм «ВаллEИ». (6+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр». (16+)

21.00 Х/ф «Скала» (16+)

23.30 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

00.30 «МясорУПка». (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»

12.05 «Легенды мирового кино».

Кэрол Ломбард

12.35 Д/ф «Человек на пути Будды». 

2 с.

13.00 М/ф «Сказка о золотом пе-

тушке», «В порту», «Катерок»

13.55 Д/ф «Бобры E строители 

плотин»

14.50 «Что делать?»

15.35 «Неизвестная Европа». 

«Шартр, или Почему Париж 

стоит мессы»

16.05 Х/ф «Метель»

17.20 Ю.Любимов «Мой Пушкин»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/Ф «ПЕЧКИ�

ЛАВОЧКИ»

20.20 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».В. Зельдин

21.45 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Хеди Ламарр»

10.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.40 «Моя планета»

11.35 «ВестиEСпорт»

11.45 «Страна спортивная»

12.15 Биатлон.ЧМ. Спринт. Женщи-

ны. Трансляция из Чехии

14.00 «ВестиEСпорт»

14.10 АвтоВести

14.25 «Полигон»

14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) E «Химки»

16.50 Футбол.»Кубок Легенд». 

Финал. Прямая трансляция

17.55 Хоккей.Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия E 

Чехия. Прямая трансляция

20.15 «ВестиEСпорт»

20.25 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым»

21.05 Биатлон.ЧМ. Гонка преследо-

вания. Женщины

21.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» E 

«Эвертон». Прямая транс-

ляция

СТС

21.00 «СКАЛА»

(16+) Генерал элитных ди-

версионных спецсил США, 

за плечами которого опыт 

чуть ли не всех войн пла-

неты, похищает со своими 

лучшими подчиненными 

ракеты со смертоносным 

газом и захватывает в за-

ложники туристов в бывшей 

тюрьме «Алькатрас», нахо-

дящейся на острове в бухте 

Сан-Франциско. На борьбу с 

ним брошены лучшие силы. 

Найден даже британский 

шпион, когда-то сбежавший 

из Алькатраса.
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ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 

Покупаем шкурки куницы 

по высоким ценам, 2200 руб. шт. 

Тел. 8 (902) 443-56-52

ООО «АМЗ-Техноген»

Для работы в г. Ревда требуется

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
Обращ. по тел. 8 (982) 657-16-02

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Ханума»

11.15 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ 

ИСТОРИИ» (16+)

11.45 Т/с «Великолепный век» (12+)

13.45 «Лавка вкуса»

14.15 Х/ф «Любовница дьявола» 

(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Мисс Марпл.Отель «Бер-

трам» (16+)

21.10 Х/ф «Смерть по завещанию» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПАРИЖСКИЙ 

БЛЮЗ» (12+)

01.25 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

02.25 Т/с «Пророк» (12+)

04.25 Д/с «Откровенный разговор» 

(12+)

05.25 Д/ф «Опасные мужчины» (16+)

06.00 ИноСтранная кухня

06.30 Татарстан.Атналык кузету. (12+)

07.00 «Sина Mиннен Sелам». (6+)

09.00 «Адем белен Hава». (12+)

09.30 «Екият иленде»

09.45 «Мектеп». (6+)

10.00 «Тамчы0шоу». (6+)

10.30 «Яшьлер тукталышы». (12+)

11.00 «Тин0клуб». (6+)

11.15 «Волейбол». (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет0ТВ». (12+)

13.00 «Татарлар». (12+)

13.30 «Халкым минем...» (12+)

14.00 «Лилия Муллагалиева Жыр-

лый». (12+)

15.00 «Меденият дoньясында». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН02013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота0подростка» (12+)

07.30 М/с «Кунг0фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор». «Беседка». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Сбежавшие невесты» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.15 Х/ф «На крючке» (16+)

17.50 Муз/ф «Уличные танцы 2» (12+)

19.30 «ТНТ.The Best». (12+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 Т/с «Моими глазами» (16+)

22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)

07.50 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»

09.00 М/ф

09.45 Д/С «СДЕЛАНО 

В СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.15 Х/ф «Выкуп» (12+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

16.45 Д/с «Холодное оружие»

17.15 Д/с «МИ024». «История про-

должается» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 

СВОИХ» (12+)

20.05 Х/Ф «КО МНЕ, 

МУХТАР!» (12+)

21.40 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

01.25 Х/Ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(12+)

03.20 Х/ф «Это мы не проходили» 

(12+)

05.15 Д/с «За далью времени». «Я 

выбрал человечество... Жорж 

Пак» (12+)

05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

06.30 Х/ф «Мираж» (16+)

08.15 Х/ф «Реальный папа» (16+)

10.00 Х/Ф «ДЕНЬ Д» (16+)

11.45 Т/С «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Смертоносная стая» 

(16+)

10.00 М/ф «Куда идет слоненок», 

«А вдруг получится!», «Крот и 

яйцо», «Приключения Мюнх-

гаузена», «Снежная королева»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.День всех дураков» (16+)

22.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Герой дня» (16+)

23.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Крымский серпантин»

00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Крымский серпантин»

01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Наследница» (16+)

02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Альбом великого поэта» 

(16+)

03.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

04.15 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Темный омут». (16+)
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната в общежитии, в хорошем 

состоянии, ул. Ватутина, 18, 5 этаж, 

общая площадь 12,3 кв. м., окна выходят 

во двор, косметический ремонт, чистый 

подъезд,  ц. 600 т. р., торг уместен, 

срочно. Тел. (952) 132-84-14

  Комната Ватутина, 16, 4/5, ц. 550 т. 

р. Тел. (953) 006-91-69

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру 18/32, с. Новоалексе-

евское ул. 8 Марта, 33б, стеклопакеты, 

счётчики. Тел. (953) 048-45-34

  1-комн. кв-ру по ул. Строителей, 

пластиковые окна, санузел под кафе-

лем, чистый подъезд, рядом остановка, 

магазины, ц. 1350 т.р., срочно. Тел. 

(919) 388-38-13

  1-комн. кв-ру 34/19, в новом доме 

Вайнера, 47б, с отделкой, большая лод-

жия, 2/10. Тел. (904) 165-54-45

  1-комн. кв-ру СТ, по пр. Ильича, 

8/49, этаж 3/4, площадь общая 40,3 

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

м, кладовка, окна выходят во двор, 

солнечная сторона, состояние обычное, 

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

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

душа нет. Тел. (922) 133-50-90

  1-комн. кв-ру по ул. Чкалова, 24, 38 

кв.м., ц.1200 т.р., торг. Тел. (965) 530-26-01

  1-комн. кв-ру СТ, по ул. Чкалова 

34, 3/3 этаж, хорошее состояние, с 

ремонтом, срочно. Тел. (908) 902-19-16

  1-комн. кв-ру БР, 13/25 кв.м., 2/5 

этаж, на Динасе ул. Пушкина, поменяна 

входная дверь, 1 пластиковое окно, 

санузел под кафелем, ц. 1250 т.р., торг. 

Тел. (912) 656-17-53

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

4/5, состояние обычное, очень теплая, 

поменяна сантехника, железная дверь, 

в центре города, ц. 980 т.р. Тел. (922) 

202-26-80

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру НП, 53 кв. м., 5/5, всё 

поменяно, балкон застеклён, в хорошем 

состоянии, ул. Папанинцев, ц. 2150 т.р. 

Тел. (904) 165-54-45

  2-комн. кв-ру ХР по ул. Ленина, 21 

А, в хорошем состоянии, сделан ремонт, 

расположена на 4 этаже, комнаты раз-

дельные, просторные, санузел совме-

щённый, во дворе дома школа-лицей 

и садик, реальному покупателю - торг. 

Тел. (922) 609-73-46

  2-комн. кв-ру по ул. Строителей, 16, 

МГ, в хорошем состоянии. Тел. (953) 

008-23-00

  2-комн. кв-ру МГ, 22/37, по ул. Вай-

нера, 49, 5/5, в обычном состоянии, ц. 

1600 т.р. Тел. (902) 871-43-67

  2-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

28а, 1/5, 46/32. Тел. (950) 558-89-86

  2-комн. кв-ру ХР, 31/43 кв.м., по ул. 

Трубников, 58, 5/5 этаж, комнаты смеж-

ные, ц. 1550 т.р. Тел. (922) 207-36-86

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Малышева, 

состояние обычное, чистая продажа. Тел. 

(922) 188-10-59

  2-комн. кв-ру ХР, по пр. Ильича, 

состояние квартиры хорошее, средний 

этаж. Тел. (922) 295-39-53

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Ленина, 

45б, 3/5, 31/52 кв. м, длинный коридор, 

сейф дверь, балкон застеклен, частично 

с мебелью.  Тел. (922) 207-58-40

  2-комн. кв-ру в новом доме по ул. 

Ватутина, 72а, 8/16, 62 кв. м, квартира 

с хорошем ремонтом, со встроенной 

техникой и мебелью, ц. 3100 т.р. Тел. 

(906) 809-28-99

  2-комн. кв-ру БР по ул. Советская, 

2/5, состояние хорошее, вся инфра-

структура рядом, ц. 1400 т.р. Тел. (922) 

120-24-72

  2-комн. кв-ру п. Староуткинск, ул. 

Советская, д.14. Тел. (902) 873-87-68

  2-комн. кв-ру МГБ, 1/9, балкон, 

состояние среднее, ц. 1590 т.р. Тел. 

(932) 115-24-40

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру БР, по ул. Емлина, 

18а, 1/5, пластиковые окна, счетчики, 

сейф-дверь, заменены трубы, ц. 2070 

т. р. Тел. (919) 379-42-57

  3-комн. кв-ру ХР, ул. Ватутина, на 

среднем этаже, 2 пластиковых окна, 

балкон застеклен, увеличена кухня (9 

кв. м), увеличен коридор, комнаты раз-

дельные, перепланировка узаконена, в 

хорошем состоянии, документы готовы. 

Тел. (950) 202-71-77

  3-комн. кв-ру ХР, по ул. Малышева, 

8, чистая продажа. Тел. (922) 295-39-53

  3-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, 

7, состояние квартиры хорошее, окна 

пластиковые, балкон застеклен, средний 

этаж. Тел. (922) 295-39-53

  3-комн. кв-ра по ул. Данилова, 7, 

НП, 1/5, 72 кв. м., балкон, хорошее со-

стояние, ц. 3200 т.р. Тел. (908) 919-61-81

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру в точке или обме-

няю, квартира чистая, светлая, очень 

теплая, рассмотрю варианты. Тел. (967) 

639-35-37

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Деревянный дом в п. Кузино по ул. 

Ленина, участок 14 соток, печное отопле-

ние, вода рядом в колонке, бани и газа 

НЕТ, документы готовы, все в собствен-

ности, ц. 300 т. р. Тел. (922) 616-44-46

  Дом в п. Дружинино, есть всё, на 

берегу р. Утка, ц. 850 т.р., торг, возможна 

рассрочка. Тел. (912) 634-22-71, Сергей

  Благоустроенный дом по ул. Пан-

филова, 120 кв. м., есть все, земля в 

собственности. Тел. (922) 295-39-53

  Дом в п. Шайтанка по ул. Шагина, 

25 кв. м, пластиковые окна, натяжной 

потолок, обшит гипсокартонном, боль-

шой подпол 20 кв.м., новая баня 60 кв. 

м, 2 этажа, пруд в 5 метрах, скважина, 

канализация, горячая вода, угловой 

участок, весной будет подведён газ, 

возможен обмен на 1 комнатную с до-

платой район стоматологии, ц. 2500 т. 

р. Тел. (982) 605-28-08

  Дом в п. Билимбай. Тел. (902) 873-

87-68

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Участок в п. Молодежный (п. Пиль-

ная) 9 соток земли, документы к про-

даже готовы. Тел. (908) 910-20-91

  Участок в коллективном саду №88 (на 

Вершине) на машине 15 мин. езды от цен-

тра города, 6 соток, земля разработана, 

все насаждения, на участке дом 55м с 

печкой, железная будка с буржуйкой, 

колодец, рядом с садом небольшой пруд, 

рядом с домом навес для машины и на-

вес для отдыха, до сада ходит автобус. 

Тел. (902) 501-88-07

  Земельный участок Челябинская об-

ласть, п. Клеопино. Тел. (902) 873-87-68

  Земельный участок под ИЖС в 

п.Самстрой по ул. Толмачева. Тел. (919) 

379-42-57

  Участок в коллективном саду № 33, 

пос. Динас, 6 соток, садовый домик, 

баня, теплица, все насаждения, летний 

водопровод, участок приватизирован, 

документы готовы к продаже. Тел. (922) 

109-82-80

  Садовый участок в коллективном 

саду «Локомотив» в п. Кузино 36 км от 

г. Первоуральск, 10 соток, двухэтажный 

бревенчатый дом, сарай, скважина, 

экологически чистый район, рядом лес, 

родник, ц. 350 т.р. Тел. (902) 263-56-44

 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 центре города в районе 

треста УТТС общей площадью 20,9 кв.м., 

отопление, водопровод, смотровая яма. 

Тел. (965) 508-17-71

  Гаражный бокс по ул. Береговая, 20а, 

первый уровень. Тел. (912) 686-89-85

  Гаражный бокс ГК «Банковский», 

24,6 м.кв., первый этаж, ц. 330 т.р. Тел. 

(912) 608-42-23

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в 2-комн. кв-ре одному 

человеку, с мебелью, интернетом по ул. 

Бульвар Юности, ц. 4,5 т. р., иностран-

ным гражданам и агенствам просьба не 

беспокоить, звонить удобно после 17-00 

часов. Тел. (950) 657-40-86

  Комнату без мебели в центре го-

рода в 3-комн. кв-ре, чистая светлая, 

есть интернет, кабельное, сдам только 

для одного человека, пьющим, сидев-

шим, иностранным гражданам, а так 

же агенствам не беспокоить. Тел. (912) 

205-85-33

  Комнату на длительный срок одному 

человеку или семейной паре, по ул. 

Трубников, рядом крытый рынок, в со-

седней комнате проживает мужчина, ц. 6 

т. р., всё включено. Тел. (904) 988-95-70

  Квартиру на час, сутки, неделю. Тел. 

(903) 082-59-01

  1-комн. кв-ру НП, 17/34, 2/5, по ул. 

Чкалова, д.32, ц. 7 т. р. + коммунальные 

услуги. Тел. (922) 207-36-87

  1-комн. кв-ра по ул. Советская, ми-

нимальный набор мебели, холодильник, 

ц. 9,5 т. р. + коммунальные услуги, опла-

та за месяц вперед. Тел. (922) 028-64-28

  2-комн. кв-ру МГ на Динасе, с мебе-

лью, на длительный срок русской семье. 

Тел. (906) 809-96-08

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

пластиковые окна, кухонный гарнитур, 

бытовая техника, застекленный балкон, 

на длительный срок, ц. 18 т. р. с комму-

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

  2-комн. кв-ра по ул. Трубников, 

без мебели, чистая, теплая, интернет, 

стиральная машина, ц. 11 т. р. + ком-

мунальные услуги, предоплата за 2 мес. 

Тел. (912) 258-70-58

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

4 этаж, частично с мебелью. Тел. (922) 

120-24-72

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина с мебе-

лью, бытовой техникой, на длительный 

срок, желательно русской семье, ц. 10 

т. р. + коммунальные услуги, срочно. 

Тел. (908) 920-26-68

  3-комн. кв-ру по ул. Прокатчиков, 2, 

состояние среднее, почти без мебели, 

на длительный срок, ц. 10 т. р. + ком-

мунальные услуги. Тел. (952) 743-21-00

  4-комн. кв-ру по ул. Чекистов, без 

мебели, 1 этаж, ц. 20 т. р. + коммуналь-

ные услуги. Тел. (902) 262-94-25

  Дом в п. Первомайка, по ул. Калини-

на, состояние хорошее, газ, общая пло-

щадь 19 кв.м., стоимость при осмотре. 

Тел. (902) 151-49-17

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату у пенсионерки. Тел. (953) 

383-68-63, (3439) 66-24-70

  1-комн. кв-ру с мебелью, порядок и 

оплату гарантирую, на длительный срок, 

срочно. Тел. (922) 151-00-59

  1-комн. или 2-комн. кв-ру в районе 

21 лицея, без мебели, на длительный 

срок, порядок и своевременную оплату 

гарантирую, ц. до 8 т.р., срочно. Тел. 

(912) 668-61-40

  1-комн. кв-ру, порядок, чистоту 

и своевременную оплату гарантирую, 

звонить в любое время, срочно. Тел. 

(953) 609-04-18

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

чистоту и порядок гарантируем, срочно. 

Тел. (912) 667-33-43 Дмитрий, Марина 

  1-комн. кв-ру в районе пр. Ильича, 

Трубников, Чкалова, Герцена, с мебелью, 

не дороже 7 т.р. Тел. (908) 919-83-80

  Частный дом в п. Шайтанка, оплату 

и порядок гарантируем, недорого. Тел. 

(922) 218-19-69

  Гаражный бокс, 30 - 40 кв.м., на 

длительный срок в черте Первоуральска, 

кроме п. Первомайка, Кольцевой. Тел. 

(922) 215-91-59

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-11113, срочно. Тел. (904) 382-

03-17

  ВАЗ-099, 97 г.в., в хор. состоянии, ц. 60 

т.р. тел. (912) 044-83-58, (950) 639-73-48

  ВАЗ-21061, 95 г.в., сост. хорошее, один 

хозяин, КПП – 5 ст., пробег 55 т.км., ц. 70 

т.р. Тел. (922) 211-79-27, Сергей

  ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. мурена, ц. 50 

т.р. Тел. (922) 124-95-63

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебристый, 

сост. хорошее. Тел. (922) 292-94-12

  ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. зеленый. Тел. 

(922) 224-24-99

  ВАЗ-21103, 01 г.в., цв. темно-зеленый, 

ц. 100 т.р., торг. Тел. (902) 256-87-02

  ВАЗ-21104, 06 г.в., 1,6 л, 16–ти кла-

панный, цв. серый, ц. 160 т.р., торг. Тел. 

(912) 676-53-61

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. золотисто-инков., 

ц. 170 т.р. Тел. (932) 112-29-05

  ВАЗ-2114, конец 08 г. в., состояние 

идеальное. Тел. (912) 292-19-41

  ВАЗ-2115, 07 г.в., пробег 55 т.км, CD-

MP3, автосигнализация, ц. 180 т.р. Тел. 

(922) 116-42-16

  ГАЗ-3302, 05 г.в., ц. 250 т.р., Шевроле 

Лачети (седан), 07 г.в., ц. 270 т.р. Тел. 

(922) 226-89-61

  ВАЗ - 21093, 94 г.в., цв. серебристый, 

в хорошем состоянии, ц. 125 т.р. Тел. 

(908) 632-60-16    

  ВАЗ-2103, 1977 г.в., один хозяин, на 

ходу, ц. 30 т.р. Тел. (922) 22-50-838

  ВАЗ-2106, цвет черный, 96 г.в., ц. 40 

т.р. Тел. (922) 131-63-17

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требуется 

ремонт, возможно на запчасти. Тел. (908) 

907-81-83

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. (902) 440-99-91

  ВАЗ-2109, 93 г.в., цв. рубин, состояние 

нормальное, цена 46 т. р., срочно, в связи 

с отъездом. Тел. (922) 131-30-44 

  ВАЗ-2109, 97 г.в., ц. 45 т.р. Тел. (909) 

007-16-34

  ВАЗ-2109, сост. хор., ц. 62 т.р., цв. 

серый. Тел. (922) 193-33-77

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

сигнализация, чехлы, бензин/газ, защита 

арок, защита картера, сост. отл., ц. до-

говорная. Тел. (950) 646-29-95

  ВАЗ-21099, 99 г.в., инжектор, цв. из-

умруд, эл/стеклоподъемники, литые диски, 

сигнализация, в хор. сост., ц. 72 т.р., торг. 

Тел. (963) 446-29-08 (г. Первоуральск)

  ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. ярко-белый, 

муз., сигнализация, инжектор. Тел. (912) 

227-61-81

  ВАЗ-2110, 00 г.в, цв. серый, литье, 

муз., ЭЭСП, сост. хор., ц. 90 т.р., торг. Тел. 

(982) 675-32-14

  ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, цена договорная. Тел. (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21103, 03 г.в., 16 кл., 118 т.км, 

цв. серебристый, торг при осмотре. Тел. 

(953) 052-05-40

  ВАЗ-21104, 06 г.в., V 1.6, 16 кл., ц. 165 

т.р., цв. серый, торг уместен. Тел. (34397) 

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

  ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. 

км, европанель, подогрев сидений, сте-

клоподъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. 

сост., цена догов. Тел. (950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серебристо-го-

лубой, в хор. сост., ц. 135 т.р., торг. Тел. 

(902) 276-70-56

  ВАЗ-2114, 03 г.в., недорого. Тел. (902) 

273-08-10

  ВАЗ-2114, 07 г.в., пробег 94 т.км, сост. 

хор., ц. 185 т.р., торг. Тел. (919) 383-56-85

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серебристый, ц. 

175 т.р., есть все, сост. хор., пробег 85 т. 

км. Тел. (922) 193-33-77

  ВАЗ-2115, 01 г.в., ц. 90 т.р. Тел. (953) 

001-84-41 

  ГАЗ-3110, 00 г.в.,  дв-406, цв. белый 

гур, магнитола МП3, пробег 83 т.км., 

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

осмотре. Тел. (922) 600-81-75

  ГАЗ-3110, 00 г.в., дв.-406, магнитола 

МР3, пробег 83 т.км, цв. белый, состояние 

хор., ц. 90 т.р., торг при осмотре. Тел. (922) 

600-81-75, Сергей

  Лада Гранта (второй комплектации), 

ц. 300 т.р. Тел. (952) 725-52-65

  Лада Калина, 09 г.в., хэтчбек, пробег 

26 т.км, сост. нов. автомобиля. Тел. (922) 

175-73-41

  Нива,06 г.в., инжектор, цв. синий. Тел. 

(902) 273-05-46

  Приора, идеальное состояние, 08 г.в., 

цв. Чёрный, есть абсолютно всё, подроб-

ности по телефону. Тел. (900) 200-00-96

  ВАЗ-2112, 01 г. в. в хорошем со-

стоянии, ц. 150 т. р., срочно.  Тел. (904) 

389-88-39. Николай

  ВАЗ-21120, 2002 г.в., ц. 60 т.р. Тел. 

(965) 509-32-55

  ГАЗ-3302 2005г. в., тент, сигна-

лизация, музыка, стеклоподъёмники, 

усиленные рессоры, газ-бензин. Тел. 

(908) 631-72-42

  Оку 2001 г. в., летняя резина на 

дисках. Тел. (908) 907-24-42

  Ниву 2012г.в., укомплектованная. 

Тел. (908) 907-24-42

  ВАЗ-21099 2001 г.в., карбюратор, 

пробег 1580 т. км, серо-зеленый ме-

таллик, сигнализация, музыка, чехлы, 

машина в хорошем состоянии, ц. 85 т. 

р. Тел. (950) 200-06-63

  ВАЗ-2115, 2011 г.в. цвет черный, в 

отличном состоянии. Тел. (908) 922-53-12

  ВАЗ-2110, полностью произведен 

капитальный ремонт ходовой, коробки, 

в ноябре 2012 заменена полностью 

проводка, карбюратор, панель приборов, 

поставлен ксенон, масла все заменены 

месяц назад, возможен торг при осмо-

тре, продаем по причине приобретения 

нового авто. Тел. (952) 130-09-86

  ВАЗ-2108, 99 г.в., автомобиль в 

хорошем состоянии, цвет темно-синий 

металлик, проклеена, музыка, сигна-

лизация, страховка, подробности по 

телефону, ц. 60 т.р., торг. Тел. (912) 

220-86-89

  ВАЗ-21053 2005 г.в., цвет белый, про-

бег 44 т. км., состояние хорошее, летняя, 

зимняя резина, сигнализация, музыка, не 

тонирована. Тел. (965) 542-44-10

  Ниву-2121 в отличном состоянии, 

1998 г. в., отличный вездеход. Тел. 

(950) 545-55-05

  ВАЗ-21053, 1996 г.в., все расходники 

поменяны, требуется замена порогов, ц. 

35 т. р. Тел. (950) 635-64-63

  ВАЗ-21074 цвет ярко белый, 2005 

г.в., 55 т.км., музыка, сигнализация, 

чехлы, колеса зима + лето на литье, 

хорошее состояние, ц. 78 т. р , торг. 

Тел. (904) 389-72-66

  ВАЗ-2108, 99 г.в., в хорошем со-

стоянии, цвет темно-синий металлик, 

проклеена, музыка, сигнализация, стра-

ховка, ц. 45 т.р. без торга. Тел. (912) 

220-86-89 

  ЗИЛ-5301 (Бычок) 2000 г.в., термо-

будка. Или меняю на л/а. Тел. (902) 

87-53-163

Сердечные

поздравления!

Кирилла Глушкова
поздравляем 

с Днем Рождения!
Шесть лет — отличный возраст,

Когда ещё всё просто,
И каждый день весёлый,

Ещё не надо в школу,
Гулять можно, смеяться,

Играть и улыбаться,
Тревог ещё не знаешь,

О сложном не мечтаешь,
Всё в жизни просто, гладко,
А значит — всё в порядке!

Так пусть в твоём грядущем
Всё будет ещё лучше!
Добра, удач, везенья

Желаем в День рожденья!

Дмитрий и Ольга Дыдыкины, 
семья Воробьёвых, 

Глушковых, Котеговых
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...за «спасибо»БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

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

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

Уважаемые читатели! Объявления 
в рубрику «Ищу работу» 

вы можете подать совершенно 
бесплатно по телефону 25-35-46 

или на сайте 
www.gorodskievesti.ru

НАЙДИ РАБОТУ

Веселая тамада
•лазер- шоу

•светомузыка

•дым•пузыри

Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

ИП Шевченко

ПОРТНАЯ

 

в швейное ателье «Золушка»
требуется

Тел. 66-34-43,

8-963-444-75-36

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Железобетонные плиты 1,51,5, 10 

шт., самовывоз. Тел. (929) 218-19-17

  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, де-

вочка. Тел. (965) 520-68-80, (982) 

634-80-23 

  Огромный пес по кличке Цезарь, 

метис гончей, за 50 кг, кастрирован, 

вольерное содержание или на свобод-

ном выгуле по закрытой территории 

без возможности устроить подкоп, не 

на цепь, любвеобильный, не агрес-

сивный, жизнерадостный. Тел. (902) 

278-08-86

  Котят в добрые и хорошие руки, 

две девочки и мальчик, 1,5 мес. Тел. 

(950) 543-70-88

  Кошечку в хорошие руки, родилась 

28.11.2012г., кушает все, приучена к 

лотку, очень игривая, окрас темно-

серый, белая грудка, по спинке и жи-

вотику небольшие рыжие пятнышки. 

Тел. (950) 209-59-92

  Швейную машинку «Чайка», нож-

ной эл.привод, в рабочем состоянии, 

бесплатно многодетной семье или 

продам за 300 р. Тел. (3439) 62-10-59, 

(904) 980-76-19

  Котенка от кошки-мышеловки, 

мальчик, возраст 1,5 мес., окрас чер-

ный, четвероногий питомец защитит 

ваш дом от крыс и мышей, а также 

станет символом уюта в доме. Тел. 

(905) 805-44-98

  Щенка немецкой овчарки, кобель, 

возраст 2 мес., окрас чепрачный, чет-

вероногий питомец станет надежной 

защитой вашему дому. Тел. (905) 

805-44-98

  Черненького котенка (девочка) в 

добрые руки, котенку еще месяц, уже 

немного кушает и к лотку приучен, бу-

дет немного пушистый, шустренький. 

Тел. (953) 003-59-63

  Смесь Нутрилон Иммунофортис 

с 6 месяцев, 1 банка (не вскрыта), 

срок годности до апреля 2013 г. Тел. 

(912) 608-89-76

  Счётчик однофазный, одно та-

рифный, СО-51 ПК 600r/kw, h 220v 

10-40 A 50Hz ГОСТ6570-96 2004. Тел. 

(950) 209-20-18

ПРИМУ В ДАР

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 165-

16-93

  Аккордеон, баян, гармошку, гитару. 

Тел. (912) 208-74-60

  Художественную литературу. Тел. 

(952) 130-68-36

  Книги, учебники, журналы. Тел. 

(982) 611-38-36

  Щенка маленькой собачки, будет 

жить в тепле и уюте, буду заботиться. 

Тел. (953) 381-65-31

  Неработающий или ненужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, 

комплектующие, буду благодарен за 

любую помощь. Тел. (950) 209-20-18

  Газовую плиту, кухонный гарнитур, 

шкаф прихожую, мягкую мебель. Тел. 

(904) 542-72-08

НАХОДКИ

  Найдены ключи от домофона, в 

районе ул. Юбилейная, д.6 в Талице. 

Тел. (922) 202-28-82

ПОТЕРИ

  Студенческий билет на имя Мокре-

цовой Марины Сергеевны, нашедшему 

просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. (953) 009-56-09

  Студенческий билет на имя Баби-

ковой Елены Юрьевны, нашедшему 

просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. (908) 924-06-17

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Водителем на л/а, Газель 1,5 тн. 

Тел. (912) 688-77-95

  Водителем с достойным заработ-

ком, категория В, С, возраст 37 лет, 

без вредных привычек (не пью, не 

курю), исполнителен, коммуникабелен. 

Тел. (908) 631-72-34

  Работу по совместительству в 

вечернее время, возможно уборщицей 

или почтальоном. Тел. (952) 737-81-82

  Любую работу, девушка, 19 лет, 

студент, все вопросы по телефону. 

Тел. (952) 141-14-00

  Няни для ребенка дошкольного 

или младшего школьного возраста, 

большой опыт работы с детьми, обра-

зование высшее, возраст пенсионный, 

есть опыт воспитания своих детей. Тел. 

(953) 824-86-49

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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  CHEVROLE EPIKA, 09 г. в., 2 л., 143 л. 

с. полн. эл. пак., кожа, 10 подушек и т. д. 

ц. 520 тыс. р. Тел. (909) 002-73-61

  Киа Спектра, 07 г.в. Тел. (902) 277-

82-34

  Тойота Виц, 09 г.в., б/п по РФ. Тел. 

(929) 212-04-89

  Фиат Албеа, 08 г.в., ГУР, 2 подушки, 

электр. стеклоподъемники, сигн. с ав-

тозапуском, 2 комплекта резины. Тел. 

(922) 208-03-78

  Черри Тито, 06 г.в., полный привод, ц. 

350 т.р. Тел. (922) 226-89-61

  Шевроле Круз, 10 г.в., цв. серый ме-

таллик. Тел. (912) 049-00-77

  BMW, 94 г.в., цв. серебристый, тур-

бодизель. Тел. (908) 918-24-52, (34397) 

3-43-59

  Chevrolet Aveo, 10 г.в., двигатель 1.2, 

в хорошем состоянии, не битый, 68 т. 

км., установлен ксенон, сигнализация 

с автозапуском, новая зимняя резина 

R-15 на литых дисках, летняя резина 

R-14 на штампованных дисках. Тел. (922) 

156-86-59 

  Daewoo Nexia, 2008 г.в., 54 т.км, цв. 

серебристый, музыка, сигнализация, ЦЗ, 

кондиционер, ГУР, два комплекта резины, 

ц. 220 т.р. Тел. (922) 211-76-10

  Hyundai Accent, 2008 г.в., цв. синий, 

один хозяин, 54 т.км, ц. 315 т.р. Торг. Тел. 

(982) 649-12-90

  KIA Spectra, 6 лет, пробег 105 т.км, цв. 

черный, не битый, не крашеный, один хо-

зяин, ц. 295 т.р. Торг. Тел. (912) 24-78-625

  Land Rover Freelander-1, 2004 г.в., 

130 т.км, в хор. сост., ц. 550 т.р. Тел. 

(902) 87-38-936

  MAZDA Копелла, 99 г.в., седан. Тел. 

(912) 282-75-03

  Nissan March, 2000 г.в. Тел. (922) 

617-34-94

  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. (950) 

646-29-95

  Toyota Will. VS, 01 г.в., автомат, пол-

ный привод. Тел. (922) 137-46-96

  Хонда-Цивик хэтчбек, 00 г. в., цвет 

серебристый, 260 т. р. Тел. (922) 120-83-

01. Владимир

  Дэу Матиз МХ, июль 2010 г.в., цв. 

синий, сост. отл. Тел. (34397) 3-44-40

  Дэу Матиз, 07 г.в., музыка, сигнали-

зация, э/стеклоподъемники, ГУР, зимняя 

резина, состояние отличное, цена до-

говорная. Тел. (950) 646-29-95

  Пежо – 508, 12 г.в., 1,6 л, автомат, есть 

все, пробег 10 т.км, резина з/л, ц. договор-

ная или обмен на а/м с вашей доплатой. 

тел. (912) 281-80-57 (г. Первоуральск)

  Сенс, 09 г.в., 1,3 л, кондиционер, ГУР, 2 

ЭЭСП, пробег 36 т.км, 2 компл. резины, .ц 

200 т.р., торг. Тел. (950) 209-43-33

  Тойота Королла, 08 г.в., пробег 53 

т.км., сост. идеальное, автомат. Тел. (908) 

922-14-03 

  Тойота Ярис, 08 г.в. Тел. (904) 982-

88-46

  Хендай Гетц , 08 г.в., цв. красный, кон-

диционер, подогрев передних сидений, все 

электростеклоподъемники, сигнализация 

с автозапуском, два комплекта резины. 

Сборка Корея. Тел. (953) 820-31-52 

  Шкода Актавиа А-5, 06 г.в., сост. 

идеальное, есть все, ц. 440 т.р., небольшой 

торг. Тел. (950) 544-05-57

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в., цв. белый, 

ц. 330 т.р., торг. Тел. (922) 149-04-33, 

Владимир

  Хонда Цивик декабрь 2008 г.в., ку-

плен и обслуживался у официального 

дилера после гарантии, один хозяин, 

большое ТО 60 в августе, всё в иде-

альном состоянии, летняя резина, тех 

осмотр, есть затертости на бампере, 

плёнку с окон и решётки сниму, про-

клеены двери, ц. 475 т.р., срочно. Тел. 

(963) 031-20-30

  Форд Скорпио, 1990 г. в., летом 2012 

был произведен капитальный ремонт 

двигателя, недавно перебрали коробку. 

Тел. (950) 198-52-32

  Опель Тигра 2000 г. в., немецкий 

качественный автомобиль, левый руль, 

механика, цвет темно – синий, в отлич-

ном состоянии, шустрый и надежный, в 

мороз заводится без проблем, вложений 

не требует, расходники все заменены, 

срочно. Тел. (912) 260-98-89

  Шевроле Ланос 2007 г.в., 1,5, 86 

л. с., цвет красный, в отличном со-

стоянии, один хозяин, сигнализация с 

автозапуском, два комплекта резины, 

салон чистый, в машине не курили, ц. 

210 т.р. Тел. (904) 987-11-03

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель-тент, 02 г.в. Тел. (950) 552-

52-97

  ГАЗель – термос, 02 г.в.,срочно.  Тел. 

(982) 620-83-39

  УАЗ бортовой, 12 г.в., пробег 2 т. км, 

на гарантии. Тел. (922) 224-75-05

  Экскаватор ЭО-2621 В2, пр-во Бела-

русь, в рабочем сост. Тел. (922) 224-75-05

  20-тонный контейнер, в хор. сост., 

документы есть. Тел. (912) 277-81-57

  ГАЗель, 00 г.в., термобудка, ц. 160 т.р. 

Тел. (912) 626-92-28

  ГАЗель, 04 г.в., бортовая, двиг. 16-кл., 

карбюратор, подогрев двиг. Тел. (950) 

646-29-95

  ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. (908) 911-

77-63

  ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. (908) 911-

77-63

  ЗИЛ-431410, 1990 г.в., полный ка-

премонт, борт, цена 80 т.р. Тел. (982) 

638-06-36

  ЗИЛКО-520 ассенезатор. 07 г.в. Тел. 

(912) 680-89-85

  КАМАЗ, 91 г.в., самосвал, ц. 320 т.р., 

торг, экскаватор (Беларусь – 80), 96 г.в., 

ц. 320 т.р. Тел. (950) 644-04-08 

  КАМАЗ-43101 (бортовой), 93 г.в., про-

бег 27 т.км, спальник, вал Р-0, после кап. 

ремонта, ц. 800 т.р. Тел. (904) 307-92-13

  меняю ГАЗель пассажирскую, на 

легковой автомобиль. Тел. (950) 632-74-02

  Снегоход Рысь 2004 г. в., ПТС 2006 

г., гусянка 500, обогрев ручек, состояние 

хорошее. Тел. (908) 635-28-67

  ЗИЛ-474100 (БЫЧОК), НТЗ 80, 2002 

г/в, цвет серый, размеры будки 2,22,23,9, 

80 л/c, ц. 150 т. р., местонахождение: 

Свердловская область, г. Михайловск. 

Тел. (904) 980-81-18 Максим

  Автобус ПАЗ-332053, 2007 г.в., про-

бег 75 т. км, газ-бензин, новая резина, 

состояние хорошее. Тел. (950) 631-11-91

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Двигатель ЗИЛ-130. Тел. (922) 149-

56-26

  Литье б/у, пр-во Япония, R-15 4Х114. 

Тел. (929) 212-04-89

  Мосты УАЗ. Тел. (922) 149-56-26

  Резина б/у, пр-во Япония, R-14, 15. 

Тел. (929) 212-04-89

  автобагажник, б/у. Тел. (963) 032-

06-49

  автомагнитола, ц. 500 р. Тел. (965) 

536-46-36

  балка задняя в сборе ВАЗ-2108, 2110. 

Тел. (909) 000-47-54

  ветровое стекло, спидометр, фара от 

мотоцикла «Урал». Тел. (922) 139-10-19, 

(34397) 3-02-78

  ветровое стекло, фара, спидометр. 

Тел. (34397) 3-02-78, (922) 139-10-19

  головка на а/м Волга, двиг. 402, в 

хор. сост. Тел. (922) 165-54-54

  диски штампованные R-16, колпаки, 

все родное, новое на Форд Фокус -3. Тел. 

8 (919) 394-39-42

  запчасти для ВАЗ-2104. Тел. (950) 

632-74-02

  запчасти на ВАЗ-2107: трамблер 

контактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели 

света поворота на руле, карбюратор. Тел. 

(908) 919-09-44

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

коммутатор УАЗ, сцепление Волга (новое), 

катушки зажигания УАЗ. Трамблер ГАЗ-53 

(новый). Тел. (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рей-ка, люк в крыше, боковые зеркала, 

мо-торчик с тягами от дворников. Тел. 

(922) 165-54-54

  карбюратор от классики. Тел. (967) 

635-75-32

  компрессор КамАЗ. Тел. (922) 165-

54-54

  кузов бокосвала от «Урала» возможен 

обмен, варианты, головки блока «Зил», 

головки блока от двигателя № 402. Тел. 

(922) 123-95-41 

  кузов-бокосвал «Урал». Головки бло-

ка, топливный бак, стартер, трамблер, 

парабола, карбюратор, генератор — все 

от ЗИЛа. Тел. (922) 123-95-41

  полог на кузов КАМАЗ – 55102. Тел. 

(34397) 3-39-07, (922) 221-31-63

  правое переднее крыло и перед-

ний бампер к а/м Дэу Матиз. Тел. (922) 

600-95-95

  резина (зима) 17570, R 13, новая. Тел. 

(906) 803-74-97, (922) 215-22-52

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиши RVR подшипники и колодки. 

Тел. (950) 646-29-95

  стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, 

задние). Тел. (908) 919-09-44

  Продам резину на Газ, Паз, модель 

КИ-63, 240R508 (18.25R20), 2 шт., новая. 

Тел. (908) 918-45-99

  Комплект летней авторезины 

«MATADOR» 175/65 R14, б/у один месяц, 

недорого. Тел. (963) 272-03-40

  Бампер задний на Fiat Albea, но-

вый, не крашеный, ц. 5 т. р. Тел. (902) 

875-41-45

 ПОКУПКА  ПРОЧИЕ

  а/м в любом сост. Тел. (963) 042-

94-90

  а/м в любом сост., дорого. Тел. (902) 

262-69-29

  а/м по максимальной цене, быстрый 

расчет. Тел. (909) 703-46-85

  автомобиль по максимальной цене. 

Тел. (963) 270-41-73

  выкуп авто в любом сост., постановка 

и снятие с учета в ГИБДД. Тел. (922) 

104-97-64

  квадрацикл, снегоход, быстрый рас-

чет. Тел. (909) 703-46-85

  колеса R18 на Митсубиси Оутлендер. 

Тел. (902) 870-75-88

  любой автомобиль в любом состоя-

нии. Тел. (961) 771-99-58

  ВАЗ классика по цене металлолома. 

Тел. (922) 206-32-84

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. (902) 263-67-62

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. (963) 447-09-45

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

(902) 263-67-62

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

(922) 298-95-32

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

(963) 447-09-45

  шипованная резина для а/м Нива, 

185/75 R-16, можно б/у, 4 шт. Тел. (34397) 

5-63-19, (950) 635-92-64

УСЛУГИ

  Тамада-Dj, баян. Тел. (919) 382-72-73

  Уголь. Доставка. Тел. (909) 01-05-

888

ПРОДАМ

  Продам банный сруб. Тел. (950) 643-

78-58

  Пиломатериал. Тел. (953) 045-97-72

  Пиломатериал, срезка, дрова, опил. 

Тел. (34397) 3-79-73, (902) 585-20-20

  Брус, доска, дрова, срезка, опил. Тел. 

(922) 608-48-10

ВАКАНСИИ

  ООО «Тройка» требуется автоэлектрик-

диагност, авто-слесарь в г. Екатеринбург. 

Тел. (343) 382-45-32

  ООО «СК «Ермак» требуется бригада 

кровельщиков, оплата сдельная. Тел. 

(912) 255-43-28

От имени администрации, учителей, родителей и учащихся Некоммер-
ческого образовательного частного учреждения начального професси-
онального образования «Школа юного архитектора» приносим искреннее 
слова благодарности коллективу ЗАО «Продтовары» и лично руководи-
телю Жидко Валерию Федоровичу за сотрудничество и добропорядочные 
партнерские отношения, проявленные при оформлении выставки детских 
работ в сети магазинов города. 

Отдельно хотим поблагодарить коллективы магазинов № 7, № 8, № 10 ЗАО 
«Продтовары», которые предоставили места для размещения выставочной экс-
позиции. Очень довольны компетентным и профессиональным персоналом орга-
низации, его внимательным отношением к детскому творчеству.

Благодаря Вашей поддержке, пониманию, мы сможем и дальше воспитывать 
молодежь, полную сил и устремлений к профессиональным знаниям.

Выражая Вам искреннюю признательность за доброе отношение к нам, мы надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество в сфере выставочной деятельности.

Желаем Вам и всему коллективу надежных партнеров, личного счастья и дальнейшего про-
цветания компании.

Директор НОЧУ НПО «Школа юного архитектора»
Нарбутовских Ирина Алексеевна
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