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Реклама (16+)

ПОЛОСА НА НЕБЕ
Каковы последствия 
метеоритного дождя 
для Челябинска и всей 
России Стр. 5

ВСЁ ПО ЗАКОНУ
На должность 
председателя ТИК 
назначен «единоросс» 
Стр. 3

ПЛЕТЕМСЯ 
В ХВОСТЕ
«Уральскому трубнику» 
предстоит тяжелая 
борьба за участие 
в финале Суперлиги 
Стр. 9

КРАСОТА В НОВОМ 
ФОРМАТЕ
В Первоуральске 
объявлен кастинг на 
проект «Краса России — 
2013» Стр. 16

ПО КАКИМ ТАРИФАМ 
ЖИТЬ БУДЕМ?
На июль запланировано подорожание коммунальных услуг. 
К чему готовиться первоуральцам? Стр. 6

НЕ ВАША, А НАША!
Жители Хромпика защищают «четвертую» больницу. Они просят депутата 
Николая Шайдурова не лишать их родной медсанчасти Стр. 3

КИСЛОТНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Грозит ли Первоуральску розлив серной 
кислоты на СУМЗе? Стр. 2
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

22 февраля, ПТ
ночью –13°С....днем –5°С

23 февраля, СБ
ночью –15°С....днем –9°С

24 февраля, ВС
ночью –19°С....днем –9°С

Серная кислота сошла с рельсов
На СУМЗе опрокинулись 12 цистерн с серной кислотой, четыре из них 
протекли, пострадавших нет, ПДК в норме
Сведения об аварии поступали 

отрывочно, зачастую они были 

противоречивыми. После инцин-

дента первоуральский экофонд 

направил на СУМЗ обращение с 

просьбой посетить предприятие, 

чтобы убедиться в отсутствии угроз 

здоровью населения и окружаю-

щей среде. Ждем ответа.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Дальше нельзя

Об аварии «Городским вестям» 
с т а ло и зв е с т но в воск р е с е -
нье около трех часов дня: «На 
Среднеуральском медеплавильном 
заводе очередная авария. Что-то 
серьезное. Не исключено, что суще-
ствует угроза для Первоуральска». 
Выехавшие на место коллеги из 
Ревды через полчаса сообщили, 
что служба безопасности на за-
вод их не пускает, информации 
никакой не дает.

Не о фи ц и а л ьн ые ис т оч н и-
ки при этом сообщали, что про-
изошла большая утечка серной 
кислоты из цистерн, сошедших 
с рельсов. При этом неизвестно, 
сколько именно опрокинулось ва-
гонов. Предположительно, их бы-
ло 14 или 15, а масштаб аварии 
значительный — цифры в интер-
нете мелькали разные: от 100 до 
1000 кв.м.

Мы попытались проехать по 
дороге через Сажинский мост. 
Навстречу попалась машина МЧС 
с мигалкой, сотрудник притормо-
зил: «Разворачивайтесь. Дороги 
дальше нет». У поворота к заводу 
по переработке ТБО нас встрети-
ли два автомобиля и четыре чело-
века. Спросив, в чем дело, моло-
дые люди представили легенду:

— ДТП у нас. Ждем ГИБДД, 
должны подъехать.

Показав удостоверение и спро-
сив, что им известно об аварии на 
заводе, они заулыбались.

— Ничего. Но дальше нельзя.
— С л и ш ко м оп ас но? Чт о 

произошло?
— Не знаем. И степени опасно-

сти тоже не знаем.
Странно, что дорогу перекры-

ли, а должного оповещения насе-
ления о ситуации не происходит.

Начальник первоуральского 
МЧС Вадим Лепилин сообщил, 
что на завод направлен дежур-
ный офицер 10-го пожарного от-
ряда, и информация поступает 
противоречивая.

— Предприятие частное, и 
местная служба безопасности 
пока ничего не передает. Но 
факт подтверждается — на тер-
ритории завода произошла ава-
рия, разлилась кислота. Сколько 
— сейчас уточняется, но объ-
емы большие. По нашим дан-
ным, Первоуральску ничто не 
угрожает.

2000 тонн сорбента

Стоит отметить, что в МЧС сиг-
нал об аварии поступил не сразу. 
Лишь в 16.05 стало известно «о 
сходе 15 цистерн на ведомствен-
ной железнодорожной ветке на 
территории Среднеуральского ме-
деплавильного завода». При этом 
также сообщалось, что в составе 
находились всего две цистерны с 

серной кислотой, а ориентировоч-
ная площадь розлива кислоты не 
превысила 100 квадратных метров. 
Причиной схода вагонов, по пред-
варительным данным, могло быть 
то, что они стояли без тепловоза 
под уклон, а рабочие не постави-
ли «башмаки», поэтому состав и 
двинулся вниз.

Но в понедельник в официаль-
ном пресс-релизе УГМК (СУМЗ 
входит в с структуру компании) 
значилось, что на заводе «само-
произвольно перевернулись 12 ци-
стерн с серной кислотой, четыре 
из них протекли».

— Руководством СУМЗа мо-
ментально были приняты меры 
оперативного реагирования для 
устранения последствий аварии. 
Розлив серной кислоты (100 кв.м) 
был локализован с помощью изве-
сти и известкового молока — все-
го 425 тонн абсорбентов, для че-
го было задействовано 20 машин. 
Полученный продукт гашения из-
вести утилизируется в специаль-
но отведенной зоне на территории 
предприятия. В общей сложности 
на месте происшествия работало 
25 машин, 4 экскаватора, 2 буль-
дозера, 2 погрузчика. Еще поряд-
ка 40 человек участвуют в про-
цессе подъема опрокинувшихся 
цистерн, — сообщили прессе.

По информации человека, ко-
торый видел последствия ава-
рии лично — на глаз определить 
масштаб кислотной лужи было 
нереально, поскольку известью 
была засыпана достаточно боль-
шая территория. Как сообщило 
МЧС, для нейтрализации повреж-
денных участков земли в общей 
сложности было завезено более 
2000 тонн сорбента.

Параллельно шло обследова-
ние цистерн, сошедших с желез-
нодорожного полотна. Пять ци-

стерн разрезали и откачали 280 
тонн серной кислоты, транспор-
тировав поврежденные емкости 
на складскую часть завода. 

— На территории работает вы-
ездная лаборатория СУМЗа, про-
водится мониторинг воздуха и 
грунта на ПДК. На данный мо-
мент превышений ПДК не за-
регистрировано, — сообщило 
ведомство.

Показатели 
далеки от ПДК

В понедельник, 18 февраля, эко-
логический фонд Первоуральска 
направил письмо на СУМЗ за 
подписью главы города, в кото-
ром попросили предоставить воз-
можность посетить завод в самое 
ближайшее время. Цель экологов 
— проконтролировать, что реально 
выполнено, оценить возможные 
риски. Серная кислота — опасное 
вещество, риск нанесения вреда 
здоровью людей и окружающей 
среде не может не существовать 
при подобных инцидентах.

— В данный момент основ-
ной риск связан с загрязнением 
грунта. Грунт должен быть не-
замедлительно нейтрализован 
и вывезен на специально подго-
товленный участок, — говорит 
директор экофонда Владимир 
Плюснин. — Хорошо, что нет па-
водка и дождей.

И хотя в СМИ прозвучало, что 
специалисты СУМЗа 18 февраля 
сняли грунт и вывезли его на от-
валы, занимаются рекультиваци-
ей почвы, отводят загрязненные 
талые воды по дренажной систе-
ме, экологи хотят удостоверить-
ся в эффективности принимае-
мых мер.

— Говорят они все правиль-
но, но я хочу убедиться, что все 

это выполняется, — заключает 
Владимир Серафимович.

По данным Центра гигиены 
и эпидемиологии, на понедель-
ник никакой угрозы здоровью 
населения близлежащих городов 
и поселков нет. Лабораторией 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской обла-
сти» организован мониторинг 
состояния атмосферного возду-
ха на территории жилой застрой-
ки поселка ЖБИ в Ревде и посел-
ков Первомайский и Магнитка в 
Первоуральске.

— Мы работали всю ночь с 17 
на 18 февраля, замеры произво-
дим до сих пор по двум позициям 
— диоксиду серы и серной кисло-
те, — говорит «Городским вестям» 
заместитель главного врача пер-
воуральского филиала «Центр ги-
гиены и эпидемиологии» Татьяна 
Авраменко. — Совершенно ника-
ких опасений и даже волнений 
у нас нет — показатели далеки 
от ПДК. 

Идет расследование

По факту, связанному с угрозой 
здоровью населения, специали-
стами территориального отдела 
Роспотребнадзора Ревды прово-
дится административное рассле-
дование. По его результатам в 
адрес предприятия будет выдано 
предписание об организации кон-
троля за качеством подземных вод 

и качеством воды реки Чусовой. 
В ходе расследования будут ис-
требованы материалы об инфор-
мировании предприятием о чрез-
вычайной ситуации населения, 
органов местного самоуправления. 
В соответствии со статьей 11 ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», юриди-
ческие лица обязаны своевременно 
информировать население, органы 
местного самоуправления, органы, 
осуществляющие федеральный 
государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор, об ава-
рийных ситуациях, остановках 
производства, о нарушениях техно-
логических процессов, создающих 
угрозу санитарно-эпидемиологиче-
скому благополучию населения.

Как сообщает служба ново-
стей «URA.Ru», к расследованию 
ЧП на промплощадке СУМЗа 
также подключился департа-
мент Росприроднадзора по УрФО. 
«Сейчас мы запрашиваем всю не-
обходимую информацию, чтобы 
определить уровень воздействия 
на окружающую среду», — уточ-
нил заместитель начальника де-
партамента Сергей Афанасьев. 
Первые выводы будут сделаны че-
рез пару дней. Но уже сейчас оче-
видно, что если бы авария произо-
шла не в границах предприятия, 
а в населенном пункте, то послед-
ствия ЧП были бы катастрофи-
ческими. Сумма ущерба пока не 
озвучена.

ЧЕМ ОПАСНА СЕРНАЯ КИСЛОТА. Серная кислота действует на организм 

человека как разъедающее ткани вещество и общетоксическое средство. Попада-

ние серной кислоты в тело человека в виде жидкости или пара вызывает сильное 

раздражение и химические ожоги слизистых оболочек дыхательных путей и пи-

щеварительного тракта, а также зубов, глаз и кожи. Общее токсическое действие 

серной кислоты проявляется в щелочном истощении организма, что приводит к 

слабости и нервному возбуждению.

Фото с сайта МЧС России

Последствия кислотной аварии ликвидировались несколько дней. Главное опасение первоуральских экологов связано с риском загрязнения грунта. 

От этого, в частности, будет зависить произойдет или нет загрязнение реки Чусовой.
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Оставьте нашу больницу!
Жители Хромпика возмущены возможной потерей 
медсанчасти №4 из-за объединения двух городских больниц
19 февраля у горбольницы 

№4 собрались жители микро-

района Хромпик, узнавшие о 

том, что ГБ №1 и ГБ №4 хотят 

объединить. Собраться на 

своеобразный митинг народ 

побудило выступление депу-

тата городской думы и глав-

врача больницы №1 Николая 

Шайдурова по телевидению и в 

газете «Городские вести». Что 

именно вызвало недовольство 

хромпиковцев — в нашем ма-

териале.

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

«Будет нужно — 
соберемся все»

Жители Хромпика обеща-
ют, что не остановятся на 
одном митинге. Добиться 
своего люди пытаются при-
зывом, держа в руках плака-
ты с надписями: «Шайдуров 
— депутат, лоббирующий 
свои интересы, а не народа», 
«Очередей и бездушья не хо-
тим, как в горбольнице №1», 
«Ни Шайдуров строил «чет-
вреку», ни ему ее разрушать!». 
Очередное письмо губернато-
ру Куйвашеву люди намерены 
отправить, как только соберут 
подписи. Председатель совета 
ветеранов «Русский Хром» 
Любовь Попова выступила на 
митинге с прямым обраще-
нием к Николаю Шайдурову:

— Мы против присоеди-
нения медсанчасти №4 к 
медсанчасти №1. Пусть нас 
немного, но мы представля-
ем большой участок, кото-
рый обслуживает «четвер-
ка»: это и Хрустальная, и 
Новоалексеевка, и Талица, 
и Магнитка, и Первомайка, 
откуда жители нам звонили 
и тоже хотели собраться. И 
мы соберемся все вместе, ес-
ли будет нужно!

О т и м е н и в с ех п а ц и -
ен тов бол ьн и ц ы Любовь 
Александровна уверенно за-
явила, что в медсанчасти №4 
на протяжении многих лет 
существует и работает сла-
женный коллектив, который 
быстро, своевременно уста-
навливает диагностику и 
принимается за лечение: 

— Н и кола й Ша й д у ров 
о т зы в ае т ся о медс а н ч а-
сти №4, как о деревенском, 
фельдшерском, маленьком 
пункте, который не имеет 
никакого медицинского обо-
рудования, который не мо-
жет оказать своевременную 
помощь. Но ведь это не так! 
Мы всегда получаем своев-
ременную помощь, больни-
ца рядом с нами, здесь отла-
женный, профессиональный 
коллектив, который может 
оказать помощь. В 2011 году 
у нас был министр здравоох-
ранения области, он отметил, 
что «наша больница названа 
как современный, динамич-
но развивающийся городской 
медицинский центр, главной 
миссией которого является 
оказание высокоэффектив-
ной медицинской помощи — 
лечение и реабилитация па-

циентов на основе внедрения 
новейших диагностических 
и лечебных технологий». Из 
разговора Шайдурова мы по-
няли, что он вообще не знает 
о нашей больнице, о том, ка-
кой коллектив профессиона-
лов здесь работает.

«Услышьте наш 
глас, господин 
Шайдуров»

Отстаивать свои интересы и 
интересы родной больницы 
пришли пенсионеры, ветера-
ны труда и те, кто построил 
эту больницу своими руками. 

— Глобализация ни одной 
отрасли ничего хорошего не 
принесла, — считает пенси-
онер Виталий Кощеев. — Все 
только нарушается. И выпол-
нять чьи-то требования — не 
есть хорошо. 

Ветераны жалуются, что 
в приемном покое больницы 
№1 люди сидят по три-четыре 
часа — не могут получить 
помощь. 

— А этот пресловутый 
томограф! — возмущается 
Любовь Александровна. — 
Он был предназначен для 
нашей больницы, но оказал-
ся в ГБ №1. Медицина разви-
вается семимильными ша-
гами, и мы уверены, что в 
ближайшее время такой же 
томограф мы получим са-
ми. Ведь больница охваты-
вает большую территорию, и 

министерство не оставит нас 
без такого аппарата. 

—  В ы  п о с м о т р и т е , 
Николай Григорьевич, как 
люди с травмами поднима-
ются по узким коридорам 
на второй этаж травмато-
логии! Проблем у вас очень 
много, — поддержали глав-
ного оратора собравшиеся. 
— Оставьте медсанчасть №4 
для нас, для всех первоураль-
цев в том виде, в каком она 
существует сегодня. Сейчас 
и Путин говорит — нужно 
прислушиваться к народу! 
Услышьте наш глас, госпо-
дин Шайдуров! 

Жительница Хромпика 
Н а т а л ь я  П а в л о в а  т а к -
ж е п р о т и в р а з р у ш е н и я 
наработанного.

— Как проходит оптимиза-
ция здравоохранения в стра-
не — мы все испытываем 
на своей шкуре, — считает 
Наталья Васильевна. — Если 
надо объединить больницы 
— объедините, но не трогай-
те неврологию, у нее в этом 
году юбилей — 40 лет! Ведь 

врачи и той, и другой больни-
цы не очень довольны. Не на-
до проводить оптимизацию 
путем разрушения того, что 
создавалось годами. Ведь ты-
сячи пациентов прошли че-
рез эту больницу. Мы, види-
мо, только разрушать умеем, 
и ничего не созидаем. 

У участников митинга 
накопилось много вопросов, 
связанных не только с объе-
динением двух больниц:

—  П о ч е м у  Н и к о л а й 
Шайдуров так некорректно 
отзывается о своих коллегах? 
Речь идет даже не о поликли-
нике, а о высококвалифици-
рованных работниках той же 
неврологии! Кто у него там 
будет работать, на что он рас-
считывает? Почему нет ника-
кой информации ни для боль-
ницы, ни для города? Мне не 
хочется, чтобы была разру-
шена больница, в которую 
было вложено столько сил, 
энергии и здоровья, моего от-
ца, в том числе, — подытожи-
ла свое выступление Наталья 
Павлова.

Думал неделю
Депутат Константин Коротаев 
сложил свой депутатский 
мандат и ушел в ТИК

14 февраля Константин Валерьевич официаль-

но покинул представительный орган Перво-

уральска, а уже 19 предстал перед предпри-

нимателями, депутатами и общественниками 

города в новой должности — председателя 

городской территориальной избирательной 

комиссии. Напомним, что депутатом Коротаев 

являлся с 2008 года.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕВА, ap@gorodskievesti.ru

— Вы заняли очень важную должность, — об-
ратился к новому председателю ТИК Михаил 
Власов. Сам он на выборах в первоуральскую 
думу испытал на себе, что такое демократия 
— его, как самовыдвиженца, забраковали 
по подписям. — От вас во многом будет за-
висеть прозрачность выборов, достоверность. 
Расскажите о себе. Я вот первый раз вас вижу.

Константин Коротаев тут же представил 
свою краткую биографию: в Первоуральске 
родился, здесь же учился, здесь же же-
нился. Образование имеет средне-специ-
альное — строитель-технолог, и высшее 
экономическое.

— Служил в армии на Дальнем Востоке 
в подводных войсках, — рассказывает 
Коротаев. — После демобилизации вернул-
ся в город, поступил на службу в органы 
внутренних дел в должности младшего ин-
спектора уголовного розыска. Вся моя основ-
ная карьера связана с правоохранительны-
ми органами. В 1997 году я перешел в отдел 
по борьбе с организованной преступностью, 
дальше — налоговая полиция. В 2007 году 
уволен в запас в звании майора. После это-
го до 2011 года проработал на заводе «Искра» 
коммерческим директором. Последние четы-
ре месяца работал в информационно-право-
вом центре, откуда и пришел в ТИК. 

— Кто у вас был директором в этом 
Центре? — уточни л депутат Вита лий 
Листраткин.

— Владислав Изотов. 
— А кто вас рекомендовал на должность 

председателя ТИК? — поинтересовался де-
путат Геннадий Гарипов.

Коротаев пояснил — в свое время регио-
нальное отделении партии «Единая Россия» 
выдвинуло его в состав избирательной ко-
миссии Первоуральска с правом решающе-
го голоса, а уже из этого состава област-
ная комиссия выбрала кандидата на роль 
председателя.

— То есть меня пригласили. Я не скрою, 
думал неделю, но согласился, — улыбнулся 
Константин Валерьевич.

С 2007 года он является членом «Единой 
России», но все опасения по поводу того, что 
это может повлиять на его новую работу, 
отметает.

— Партийная принадлежность не должна 
влиять на принятие решений председателя 
ТИК, — как-то заученно выговорил Коротаев. 
— Я всегда стоял на точке закона, поэтому 
думаю, что мое членство в партии какого-
либо серьезного влияния оказывать на при-
нятие решений не будет.

— Если так и будет, то я лично подойду 
и пожму вам руку после. Время летит-то бы-
стро. Хочется иметь принципиального ру-
ководителя ТИК, — подытожил Геннадий 
Гарипов.

А Константин Валерьевич, волнительно 
посмотрев на него, видимо, вспомнил свой 
опыт в правоохранительных органах и от-
ветил: «Не нарушайте закон, тогда и вопро-
сов не будет».

Оперативность и масштаб
— В срок до 20 июня 2012 года было приказано предоставить сетевой 

график организации первичных сосудистых центров для оказания 

медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и 

острыми нарушениями мозгового кровообращения, — рассказывает 

Николай Шайдуров.

Такие центры уже созданы в Краснотурьинске, Ирбите, Каменске-

Уральском, а в Первоуральске он — на базе ГБ №1.

— Почему у нас? В течение 10 минут необходимо сделать анализ 

крови на тромбоциты и глюкозу, — продолжает Шайдуров. — Сделать 

комплексное УЗИ-исследование и пройти обследование на томографе. 

У нас в круглосуточном режиме работает лаборатория и рентген, под-

ходим к тому, чтобы специалисты УЗИ работали круглосуточно. Разве 

может себе это позволить «четверка»? Ни материально, ни физически 

нет, ведь только за счет масштаба ГБ №1 может позволить себе ввести 

дополнительный штат. Разве на «четверке» это возможно?.. Решение 

объединять больницы или нет, принимается на уровне министерства. 

Мы же не советуем, как плавить руду или учить детей, потому что не-

компетентны в этом. Вот и не надо рассуждать о медицине, а тем более 

выносить на обсуждение людей, которым нужна квалифицированная 

помощь, а не рассуждения. Никто не говорит о том, что ГБ №4 будет 

попросту заколочена, и всем придется ездить в медгородок. Она как 

работала с прикрепленным населением, так и будет работать.

«Городские вести» №6 от 14 февраля 2013 года

Фото Светланы Шамсутовой

Жители Хромпика уверены — горбольница №4 — современный, динамично развивающийся 

медицинский центр, где высококвалифицированные врачи всегда готовы оказать лучшую меди-

цинскую помощь, и в объединении с горбольницей №1 они не нуждаются.

Мы обращаем-

ся к депутату 

городской думы: 

Николай Григорьевич, 

пожалуйста, оставьте все 

на своих местах! Оставьте 

коллектив, который рабо-

тает слаженно и профес-

сионально, и оставьте для 

нас нашу больницу в том 

виде, в каком она сейчас 

существует. 
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НОВОСТИ
Выход — в дипломатии
Виталий Вольф прокомментировал политическую обстановку в Первоуральске

В четверг после приема граждан 

по личным вопросам управляю-

щий Западным управленческим 

округом Виталий Вольф поделился 

с журналистами своим видением 

политической ситуации в Перво-

уральске, рассказал, что думает о 

противостоянии мэра и городской 

думы, а также развеял слухи о 

своей кандидатуре на пост сити-

менеджера. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Референдум обречен 
на провал

— Слух о том, что я могу стать 
сити-менеджером, не имеет под 
собой никаких оснований, — уве-
ряет Виталий Александрович. 
— Ко мне таких предложений не 
поступало ни от кого. На днях я 
достиг предельного возраста для 
государственной и муниципальной 
службы, а потому моя кандида-
тура на эту должность весьма 
экзотична. К тому же, решение по 
введению этого поста не принято, 
и, судя по всему, приниматься 
будет достаточно трудно, если 
вообще будет.

После этого Виталий Вольф 
привел примеры успешного функ-
ционирования двуглавой системы.

— В Нижних Серьгах есть гла-
ва администрации и сити-менед-
жер, — говорит он. — Успешно та-
кая система работает и в Ревде. 
Из отрицательных примеров — 

Артемовск, где сити-менеджер 
меняется в году два раза, и в 
Заречном недавно расстались с 
сити-менеджером.

По словам Вольфа, нет гаран-
тии, что глава, выбранный из со-
става думы, и сити-менеджер бу-
дут работать эффективно, равно 
как и нет гарантии, что глава, из-
бранный народом в 2015 году, бу-
дет эффективнее нынешнего. 

— Все равно эту проблему пред-
стоит решать гражданам. Не сей-
час, так в 2015-м. Первоуральск, к 
слову, всегда славился очень низ-
кой явкой избирателей. Когда бы-
ла пороговая явка 25%, мы про-
валивали выборы. Если хотите 
знать мое мнение об идее с рефе-
рендумом, то в Первоуральске она 
обречена на провал. 

Что касается конфликта адми-
нистрации и думы, то Вольф ви-
дит выход на дипломатическом 
уровне.

— Надо уметь работать с раз-
нообразием мнений, и во главу 
угла ставить не личные или кор-
поративные амбиции, а интере-
сы города, — считает Виталий 
Александрович. — Работать с ду-
мой всегда было непросто, но у 
меня было правило: я никогда не 
выносил на заседание думы во-
просов, которые не проходили че-
рез комитеты. 

Коммуналка портит 
имидж города

Не обошел вниманием Вольф и 
конфликт коммунальный, кото-
рый также имеет место быть в 
Первоуральске. 

— Его последствия пока не яс-
ны. Этим вопросом занимают-
ся уже правоохранительные ор-
ганы самого высокого уровня, 
что не добавляет Первоуральску 
имиджа.

13 февраля в городе прово-
дился семинар для руководи-
телей коммунальных предпри-
ятий, глав администраций и 
управляющих компаний по из-
менениям в жилищном законо-
дательстве, участию в областных 
целевых программах и по вопро-
сам энергосбережения.

— Мы заблаговременно разо-
слали приглашения широкому 
кругу участников, — рассказы-

вает Виталий Александрович. 
— Но города западного округа к 
этим вопросам интереса не про-
явили. Из 30 с лишним управля-
ющих компаний Первоуральска 
было пять-шесть. Со всего за-
падного округа приехало ме-
нее 100 человек. Неделю назад в 
Горонозаводском округе этими 
темами занималось 300 человек. 
Мне обидно, что люди, призван-
ные создавать комфортное прожи-
вание первоуральцев, не посчи-
тали нужным принять участие 
в семинаре.

Также глава Западного управ-
ленческого округа прокомменти-
ровал слова министра энергети-
ки и ЖХК о том, что в 2012 году 
70% средств, заложенных на пе-
реселение граждан из аварийно-
го жилья, были направлены на 
другие цели.

— Речь идет о том, что глава, 
в рамках своих полномочий, пе-
рекинул эти деньги на другие це-
ли. Я считаю, что у каждого из 
нас должна быть свобода подоб-
ного маневра. В свое время мы 
получили деньги на ремонт ули-
цы Вайнера, но потратили их на 
ремонт улицы Мира в Билимбае 
— местные жители там уже пере-
крывали дорогу. За этот поступок 
мне пришлось долго объяснять-
ся. Я тогда допустил тактиче-
скую ошибку — надо было напи-
сать: «для ремонта дорог города 
Первоуральска», и точка. А мы 
поставили запятую, дописав: «по 
улице Вайнера». Это был мой не-

гативный опыт. В данном случае 
министр Николай Смирнов гово-
рит, что деньги пошли на другие 
цели, но в пределах компетенции. 
Потому к главе претензий нет.

Эта тема поднялась неслу-
чайно — на прием к Виталию 
Александровичу в этот день при-
ходила жительница по поводу ре-
ализации программы по пересе-
лению из аварийного жилья. 

—  Я  о б р а т и л с я  к  г л а в е 
Первоуральска, чтобы подтвер-
дить или опровергнуть факт ава-
рийности этого дома. Если это 
подтверждается, а она предоста-
вила акт обследования, то мы 
должны понять, включен ли этот 
дом в программу сноса аварийно-
го жилья, и после этого будем ду-
мать, как действовать дальше. Со 
слов посетительницы, в админи-
страции ей сказали, что пересе-
ление произойдет не раньше 2016 
года, хотя в России принято реше-
ние переселить весь аварийный 
фонд до 2016, — говорит Вольф. 

Второй посетитель пришел к 
главе округа с широким кругом 
вопросов. В том числе, он интере-
совался судьбой маршрута «8к». 

— Конкурс на этот маршрут 
уже объявлен, маршрут вклю-
чен в маршрутную сеть, — ком-
ментирует Виталий Вольф. — Я 
ему посоветовал дождаться итога 
конкурса. Возможно, перевозчик 
найдется. Раньше этот маршрут 
обслуживал один из перевозчи-
ков, но отказался — в связи с низ-
кой рентабельностью.   

Определили лучших
18 человек наградили так называемыми мэрскими стипендиями

Уже не первый год профессиона-

лов, которые достигли успехов в 

своей деятельности, награждают 

именными стипендиями главы. 

Этот год не стал исключением. За-

служенные учителя, врачи, учени-

ки… Но все же пальму первенства 

одержали спортсмены — 13-ть из 

18-ти стипендиатов.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Награждение проходило в тор-
жественной обстановке в зале 
заседаний администрации. Цель 
мероприятия — отметить тех, кто 
в течение года сумел доказать свой 
профессионализм и достиг успехов, 
которые нельзя не заметить. 

Учителем 2012 года призна-
ли Ларису Суханову, преподава-
теля физкультуры в школе №7. 
Поздравить коллегу вышла на-
чальник управления образова-
ния Нина Журавлева, отметив, 
что Лариса Николаевна — дипло-
мант российского конкурса на 
лучшую разработку по здоровье-
формирующей и здоровьесберега-
ющей деятельности, победитель 
окружной выставки инноваций 
в системе образования в номина-
ции «Здоровье обучающихся». С 
неменьшей гордостью представи-
ла Нина Викторовна и ученика 
школы №32 Леонида Бородича. 
Несмотря на то, что молодой че-
ловек учится в 11-м классе, по сво-
ей активности он может дать фо-
ру любому взрослому.

— Я, конечно, очень рад, что 
стал лучшим учеником 2012 го-
да, — делится впечатлениями 

Леонид. — Но не могу сказать, 
что я стремился именно к этому 
титулу — просто занимался тем, 
что мне нравится. 

Бородич успел поучаство-
вать в областном конкурсе зако-
нотворческой инициативы, за-
тем был вызван в Москву. Также 
участвовал в составе ансамбля 
танца «Арабеск» на фестивале 
«Северная Венеция», где стал ла-

уреатом первой степени, принял 
участие в научно-практической 
конференции, посвященной про-
блемам экологии. 

— В этом году я занял третье 
место на областной олимпиаде по 
экологии. А еще одиннадцать раз 
выигрывал городскую интеллек-
туальную игру «Соболенок», по-
священную развитию знаний и 
патриотическому воспитанию, — 

говорит стипендиат.
Начальник управления здра-

воохра нен и я Первоу ра л ьска 
Елена Жолобова представила за-
слуги врача-травматолога ГБ№1 
Александра Кравченко, отметив, 
что он ведет постоянный кон-
троль за качеством обследова-
ния пациентов, а также прини-
мает практикантов — студентов 
медакадемии.

В сфере искусства и культуры 
лучшими стали художественный 
руководитель центральной клуб-
ной системы Эльвира Темникова 
и воспитанница детской шко-
лы искусств юная скрипачка 
Аня Суворова, которая растрога-
ла гостей композицией в своем 
исполнении.

Но никто не смог сравниться 
со спортсменами — победителя-
ми и призерами первенств и чем-
пионатов России, Европы и мира. 
Таковых набралось 13: Николай 
Коньков и Валерий Цыганенко 
— чемпионы мира среди юни-
оров по хоккею с мячом, Ольга 
Украинцева, Татьяна Танкова и 
Любовь Гайнетдинова — призе-
ры первенства России по вело-
спорту, серебряный призер Кубка 
России по кикбоксингу Александр 
Борисов, Дмитрий Долгих и 
Алексей Харченко — призеры пер-
венства России по армрестлингу. 
Стипендиями отметили и вос-
питанников Жанны Краевской 
— Даниила Ахтарова и Максима 
Кадочникова, призеров состяза-
ний по спортивному ориентиро-
ванию. Кроме того, Никита Семин 
— серебряный призер первенства 
России по авиационным радиоу-
правляемым моделям.

П о  с л о в а м  А л е к с а н д р а 
Слабуки, данная стипендия но-
сит, в первую очередь, мотивиру-
ющую составляющую.

— Но, конечно, и денежное воз-
награждение будет не лишним, 
— улыбается замглавы по соци-
альной политике. К сожалению, 
размер этого вознаграждения ре-
шили оставить в тайне. 

Фото Светланы Колесниковой

На вручении стипендий главы города отличились спортсмены. Но больше всех присутствующих поразила юная 

скрипачка Аня Суворова, исполнившая лирическую композицию.

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

В пятницу, 15 февраля, жите-

ли Тюменской, Курганской и 

Свердловской областей, а 

также Казахстана наблюда-

ли метеоритный дождь, об-

рушившийся на Челябинск. 

По данным ИТАР-ТАСС, в 

результате падения осколков 

метеорита под Челябинском 

пострадали порядка 1500 

человек. Большинство из 

них получили травмы, когда 

взрывной волной выбило 

стекла. 19 из 52 госпитализи-

рованных до сих пор остают-

ся в больницах. Ученые уже 

изучают осколки метеорита, 

собранные на льду озера 

Чебаркуль.

Было ярко, 
как днем

В пятницу утром, в 9:20 по 
местному времени, жители 
Первоуральска и Ревды мог-
ли наблюдать яркую вспыш-
ку в небе.

— Было светло, как сол-
нечным днем, а через се-
кунду вернулись утренние 
сумерки, — рассказывают 
очевидцы.

«Городские вести» тут 
же узнали у специалистов 
Коуровской обсерватории 
причину этого явления. 
Нам пояснили, что оно но-
сит природный характер: в 
атмосферу вошло космиче-
ское тело — болид, яркий 
метеор.

— Это болид, одинокое 
космическое тело. Они вхо-
дят в атмосферу крайне ред-
ко, и это всегда сопровожда-
ется непродолжительным 
ярким свечением. Никакой 
опасности это событие не 
представляет, — пояснили 
работники обсерватории.

Однако уже через час 
стала поступать инфор-
мация о том, что не все 
прошло гладко с падени-
ем метеорита. Он упал в 
Челябинске, отчего образо-

валась взрывная волна, вы-
бившая стекла в домах не-
скольких районов города. 
Местные жители пострада-
ли в основном из-за оскол-
ков битого стек ла. Они 
подходили к окнам, чтобы 
посмотреть, что происхо-
дит, где их встречала удар-
ная волна от взрыва ме-
теорита. «Первый канал» 
сообщает об одном препо-
давателе, которая обезо-
пасила своих учеников це-
ной собственного здоровья. 
После того, как за окном 
произошла вспышка, учи-
тель начальных классов 
Юлия Карбышева немед-
ленно велела всем учени-
кам спрятаться под парты.

От метеорита также се-
рьезно пострадал склад 
Челябинского цинкового за-
вода — у него обрушилась 
часть стены и крыша. Из-за 
этого на Лондонской бирже 
цинк поднялся в цене, а ак-
ции завода упали на 1,9 %. 

Удар о воздух 

Ведущий научный сотруд-
ник Института астрономии 
РАН Александр Багров объ-
яснил информационному 
порталу «РИА «Новости» 
схему падения метеорита. 

— По мере того, как по-
вышается плотность вну-
три метеорита, нарастает 
давление. При определен-
ном давлении он разру-
шается, и в этот момент 
происходит вспышка, — 
рассказывает Александр 
Викторович. — Сначала он 
летел компактным телом, 
но затем произошла вспыш-
ка. Что-то испарилось, а 
что-то, уже меньшего раз-
мера, полетело дальше. 

По его словам, во время 
попадания метеорита про-
исходит очень сильный 
удар тела о воздух. Эффект 
такой же, как если прыг-

нуть в воду с большой вы-
соты — она покажется твер-
дой. А для космических 
скоростей даже воздух ста-
новится твердым. От тако-
го удара космические тела 
даже взрываются. Если при 
этом накапливается очень 
много энергии, то взаимо-
действие может продол-
жаться несколько десятков 
секунд. В результате может 
получиться дымный след, 
а выделяемая энергия вы-
свечивается очень ярким 
светом. 

— Очень часто такое те-
ло взрывается, когда дохо-
дит до более плотных сло-
ев атмосферы, и тогда от 
ударной волны могут быть 
очень сильные разрушения. 

По сообщению ГУМВД 
по Челябинской области, 
около семи обломков взор-
вавшегося в небе объекта 
разлетелись в разные сто-
роны, один из них упал в 
озеро Чебаркуль, образовав 
полынью диаметром око-
ло восьми метров. Вокруг 
полыньи были собраны 
мелкие обломки черного 
твердого вещества, напо-
минающего осколки скаль-
ной породы размером 0,5-1 
сантиметр, они были пере-
даны на экспертизу. Доступ 
посторонних на место про-
исшествия был ограничен. 
В Челябинск отправилась 
экспедиция из сотрудников 
Уральского университета, 
которой комитет по мете-
оритам поручил отыскать 
обломки упавшего объекта.

 «Мы буквально только 
что закончили исследова-
ние и подтверждаем, что 
частицы вещества, найден-
ные нашей экспедицией в 
районе озера Чебаркуль, 
действительно имеют ме-
теоритную природу», — 
сообщил в интервью все 
той же компании член ко-
митета РАН по метеори-

там Виктор Гроховский из 
Уральского федерального 
университета. 

Да-да, еще один 
символ…

После происшествия пре-
зидент Владимир Путин вы-
звал к себе с докладом гла-
ву МЧС России Владимира 
Пучкова. 

— Нас в данной ситуа-
ции должна интересовать 
не астрономическая состав-
ляющая. В мире, как я се-
бе представляю, пока не 
налажена эффективная си-
стема мониторинга и опо-
вещения граждан о подоб-
ных событиях, — отмечает 
Владимир Владимирович.

Интересовали президен-
та ущерб, нанесенный пред-
приятиям Челябинска, его 
жителям, а также энергети-

ке, что «чрезвычайно важно 
в зимний период».  

— В результате взрыв-
ной волны в Челябинске 
повреждено 297 домов, 12 
школ, социальные и про-
изводственные объекты, 
— докладывает Владимир 
Андреевич. — В настоящее 
время задействовано более 
20 тысяч человек, три ты-
сячи единиц техники и во-
семь воздушных судов. 

По словам Пучкова, в 
день происшествия рабочие 
с предприятий Челябинска 
были отпущены домой для 
того, чтобы защитить те-
пловой контур. Попросту 
говоря, из-за того, что очень 
много зданий лишились 
остекления, система ото-
пления могла остыть. 

Не о с т а лс я в с т ор о -
не и п рем ьер Д м и т ри й 
Медведев. Он высказался 
по поводу случившегося 
во время своего участия в 
Красноярском экономиче-
ском форуме в свойствен-
ной ему манере. 

— Над Челябинской об-
ластью, в Тюмени и некото-
рых других местах прошел 
метеоритный дождь. Может 
быть, это еще один символ 
нашего форума. Надеюсь, 
что последствий серьез-
ных не будет, но, тем не ме-
нее, это доказательство то-
го, что не только экономика 
уязвима, но и вся наша пла-
нета, — отметил премьер. 

По данным «Википедии», 
несколькими днями ра-
нее, 11 февраля, также на 
Урале — над территори-
ей Башкирии — пролетел 
другой крупный болид. 14 
же февраля в 20:00 часов по 
местному времени наблю-
дался яркий болид на Кубе, 
от которого пострадало не-
сколько строений. За сутки 
до челябинских событий яр-
кий болид был зафиксиро-
ван над Японией.

 58 млрд рублей 
 стоит защита  
 России 
 от космических 
 угроз 

РАН предложила создать сеть 

телескопов и утвердить Феде-

ральную целевую программу 

по космическим угрозам для 

прогнозирования и исследо-

вания метеоритов, которые 

могут упасть на Землю. Объем 

десятилетней федеральной 

целевой программы (ФЦП) 

по защите России от косми-

ческих угроз составляет 58 

млрд рублей, сообщает РИА 

«Новости» со ссылкой на заве-

дующую отделом астрономии 

Института астрономии РАН 

Лидию Рыхлову. По ее словам, 

проект одобрен в Роскосмосе 

и представлен вице-премьеру 

Дмитрию Рогозину. Рыхлова 

предлагает модернизировать 

уже имеющиеся телескопы с 

диаметром объектива 60 сан-

тиметров, а также улучшить 

обработку информации. Также 

Рыхлова полагает, что России 

необходимы два-три телеско-

па с диаметром объектива в 

два метра, сеть телескопов с 

объективом 40 сантиметров, а 

также аналитический центр.

Заведующий лабораторией 

космического мониторинга 

МГУ профессор Владимир Ли-

пунов сделал свои подсчеты. 

Получилось, что на создание 

сети телескопов необходимо 

от двух до пяти лет. Стоимость 

крупного телескопа оценива-

ется в миллион рублей, а сеть 

телескопов и системы прогно-

зирования космических угроз 

— в полмиллиарда долларов. 

Липунов считает, что угрожаю-

щие Земле метеориты проще 

и эффективнее прогнозиро-

вать, нежели сбивать зенит-

ными ракетами. Как пояснил 

профессор, при обнаружении 

опасного метеорита можно 

предупредить население, что-

бы люди успели укрыться.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Прямиком в Челябинск
Над столицей Южного Урала взорвался метеорит

Падение метеорита 

под Челябинском 

вызвало столько 

антинаучных домыслов, 

что в школьную программу 

необходимо вернуть 

астрономию, — поделился 

мнением с порталом член 

Совета федерации Константин 

Цыбко. 

Если говорить о 

метеорите, то самое 

интересное, что 

это могла быть ракета с 

ядерной боеголовкой. Хочется 

задать вопрос человеку, 

бывшему долгое время 

министром обороны РФ: 

«Господин Сердюков, ПВО 

у нас где?» — недоумевает 

экономист Михаил Хазин в 

недавнем интервью «Невскому 

экспрессу».

Фото предоставлено 

Всеволодом Фогелевым

Суеверные люди 

принимали бо-

лиды за летящих 

огнедышащих 

драконов. Очень 

похоже.
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НАШИ ДЕНЬГИ

В первом полугодии 2013 года роста тари-

фов не будет. Со второго же полугодия его 

не миновать: на тепловую энергию рост со-

ставит 16,5%, на электроснабжение — 15%, 

холодное водоснабжение для населения 

подорожает на 12%, а водоотведение — в 

пределах 7-8%. Но и это не все — не исклю-

чено, что плата поднимется еще за содержа-

ние и ремонт жилого фонда. Большинство 

управляющих компаний намерено выйти с 

такой инициативой к жителям.

В поисках компромисса

Тарифы на коммунальные ресурсы сегодня 
утверждаются РЭК и от мнения народа 
никак не зависят. Раз смогла компания за-
щитить новый тариф — жители получают 
счета с цифрами побольше. При этом, в 2013 
году в Свердловской области по-прежнему 
сохраняется ограничение роста плате-
жей граждан за коммунальные услуги. 
Предельные индексы изменения платы 
устанавливаются по шести видам услуг 
(горячее, холодное водоснабжение, отопле-
ние, водоотведение, электроэнергия, газ) в 
каждом городе отдельно. По Первоуральску 
это — 117%.

— Тариф — это деньги, которые будут 
приходить к нам за отпущенную нами 
продукцию. Денег, заложенных в тариф, 
много не бывает, — говорит замдиректо-
ра «Водоканала» по экономике Александр 
Рузавин. — Но все понимают, что тариф-
ная политика — это компромисс между 
желаниями предприятия и платежеспособ-
ностью населения. Поэтому тарифы регу-
лируются. На этот год нам дали повыше-
ние в пределах 12% — на воду и 10% — на 
водоотведение.

В денежном выражении это означает, 
что за кубометр воды первоуральцы с 1 
июля будут платить не 12,18 рубля, как 
сейчас, а 13,5. По словам руководства 
«Водоканала», этого недостаточно, чтобы 
вывести предприятие из убытков, в кото-
рых оно оказалось, в частности, из-за не-
грамотной тарифной политики прошлых 
лет.

— На протяжении пяти лет, когда защи-
та тарифа на воду проходила на уровне го-
рода, нам давали 4-6%, а в 2010 и вовсе бы-
ло 1,5% роста. Причина проста — СКС в то 
время в РЭКе брала 30% повышения, а нам 
оставались «объедки с барского стола». 

Выправиться не можем до сих пор, — рас-
сказывает Александр Рузавин. — На этот 
год мы просили 26%, дали нам 12%. Если 
же взять экономически обоснованный та-
риф, учитывая состояние нашего хозяй-
ства, то рост составит 40-50%. Для населе-
ния — нереально.

В тарифе для населения существует еще 
инвестиционная надбавка. По воде она во 
втором полугодии текущего года увели-
чится с 23-х копеек до 28-ми, по стокам — 
с 11-ти копеек до 39-ти. Собирая эти кро-
хи с населения, «Водокнаал» реализует 
свою инвестпрограмму, делает капремон-
ты. В 2012 году с надбавки было собрано 
4,3 млн рублей. На них закуплено новое 
оборудование для очистных сооружений, 
проектируется рабочая документация по 
реконструкции насосно-фильтровальной 
станции Верхнего пруда.

— У нас имеется проект станции на 36 
тысяч кубометров в сутки. Сегодня же мы 
очищаем всего 7-8 кубометров, — говорит 
Александр Константинович. — Проект до-
рогостоящий, и для начала необходима ра-
бочая документация. Этим мы занимались 
в том году, продолжим работу и в этом.

Долги подогревают

Тариф на тепловую энергию, отпускаемую 
СТК, на июль-декабрь 2013 года утвержден 
с ростом 16,5%. Причем тариф на горячую 
воду разбит на две составляющие: компо-
нент на тепловую энергию и компонент 
на холодную воду. Последний вырастет в 
стоимости на 10,7% с июля.

— Рост тарифов на тепловую энергию и 
ГВС связан, в первую очередь, с увеличени-
ем расходов на энергоресурсы, — коммен-
тируют в пресс-службе компании. — Кроме 
того, впервые за последние пять лет в та-
риф были включены средства на проведе-
ние мероприятий, связанных с реконструк-
цией и модернизацией тепловых сетей.

Не обошлось и без долгов управляющих 
компаний.

— В тариф на 2013 год включены расхо-
ды на списание дебиторской задолженно-
сти в размере 69,9 млн рублей, — поясняют 
в СТК. — Из них 80% — это старые долги 
(2008-2009 годов) управляющих компаний.

Одним из директоров пула «Ватутина, 
50» как-то было сказано, что долги эти ни-
как нельзя считать сворованными у насе-
ления — мол, воровали у СТК: денег не хва-

тало на ремонты, на зарплаты — залазили 
в то, что предназначалось СТК. Так копил-
ся долг перед теплоснабжающей компани-
ей. А раз долг — значит, суды. Раз суды, 
значит — банкротство. Правда, остаются 
сомнения — на что именно шли ворован-
ные у СТК деньги, и крыши ли на них ла-
тались? Но факт остается фактом — это 
все сейчас возвращается к населению в 
виде тарифа.

Не видел, 
чтобы УК жили бедно

У мэра Первоуральска Юрия Переверзева 
на ситуацию «нехватки денег» в управля-
ющих компаниях взгляд иной. Несмотря 
на то, что УК уже не первый год говорят 
о том, что тариф на содержание и ремонт 
жилого фонда в Первоуральске — один из 
самых низких в области (16 рублей — в 
Ревде, 17 — в Каменск-Уральском, 23 — в 
Екатеринбурге), городское управление ЖКХ 
еще 16 января озвучило свое решение: оста-
вить тариф на содержание и ремонт жилого 
фонда без изменения. Это 9-10 рублей за 
кв.м в среднем. То есть на уровне 2010 года, 
потому что именно с того времени тариф и 
не повышался.

— Это — тарифы на муниципальный 
фонд, — пояснял на своей последней пресс-
конференции Юрий Переверзев. — Как де-
лали обычно управляющие компании? 
Они подстраивались под этот тариф и ра-
ботали по нему, потому что выход на об-
щее собрание жильцов дома требует боль-
ших усилия. Я сомневаюсь, что люди по 
многим нашим управляющим компани-
ям проголосуют за повышение тарифа. Мы 
считаем, что тарифы поднимать не надо. 
Все, что касается тарифов со стороны УК, 
то Жилищный кодекс этого не запреща-
ет — выходите на собрание, доказывайте 
людям. Но я не видел, чтобы руководство 
той или иной управляющей компании жи-
ло бедно. Давайте посмотрим, на чем они 
ездят.

Окончательного решения по этому во-
просу еще не принято — оно должно 
пройти через думу и получить одобрение 
большинства депутатов. Главное, что пред-
стоит оценить думцам — это наполнение 
данного тарифа. Что в него заложено и от-
вечает ли это сегодняшним потребностям.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

По каким тарифам жить будем?
Подорожание коммунальных услуг уже запланировано. К чему готовиться

Наименование организации и услуг

Единицы 

измере-

ния

Тарифы в 2013 г.

с 1 января 

30 июня  

с 1 июля 

по 31 декабря

МУП «Водоканал» (с НДС)

Водоснабжение питьевой водой, всего, в том числе: руб./м3 12,41 13,78

водоснабжение (произв. программа) руб./м3 12,18 13,50

инвестиционная надбавка руб./м3 0,23 0,28 

Водоотведение, всего, в т.ч. руб./м3 6,16 6,76

водоотведение (произв. программа) руб./м3 6,05 6,37

инвестиционная надбавка руб./м3 0,11 0,39

ОАО «Свердловэнергосбыт» (с НДС)

электрическая энергия (с газовыми плитами — одноставочный тариф) руб./кВт/ч 2,57 2,95 

электрическая энергия (с газовыми плитами — по зонам суток — дневная зона) кВт/ч 2,58 2,97

электрическая энергия (с газовыми плитами — по зонам суток — ночная зона) руб./кВт/ч 1,21 1,40

электрическая энергия (с электроплитами — одноставочный тариф) руб./кВт/ч 1,80 2,07

электрическая энергия (с электроплитами — по зонам суток — дневная зона) руб./кВт/ч 1,81 2,09

электрическая энергия (с электроплитами — по зонам суток — ночная зона) руб./кВт/ч 0,84 0,97

ООО «СТК»

тепловая энергия  руб/Гкал 1144,31 1322,29

ООО ЗАО «Газэкс» (с НДС)

Газ на приготовление пищи и ГВС  руб./м3
3,88

3,25 — при наличии приборов учета 

В тариф на 2013 год включены 

расходы на списание дебитор-

ской задолженности в размере 

69,9 млн рублей, — поясняют в СТК. — Из 

них 80% — это старые долги (2008-2009 

годов) управляющих компаний.

Фото с сайта mn.ru
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По меркам 2010 года — 
только аварийные заявки

Управляющие компании с существующим 
тарифом не согласны. Например, «Дом 
плюс» задумывается сегодня над тем, чтобы 
новые дома брать только после утверждения 
тарифа, соответствующего планируемым 
расходам.

— Для того, чтобы что-то делать, нуж-
ны деньги, — говорит директор компании 
Андрей Плешивых. — Если тариф остав-
лять без изменения, то мы кроме аварий-
ных заявок ничего сделать не сможем.

В прошлом году несколько УК горо-
да, в том числе и «Дом плюс», заказали в 
«Росаудите» анализ экономически-обосно-
ванного тарифа. Итогом стало заключение, 
в котором стоимость содержания и ремон-
та квадратного метра пятиэтажки состав-
ляет от 14 до 21 рубля — в зависимости от 
состояния дома и объема работ.

— Мы высылали это заключение в ад-
министрацию, озвучивали свое мнение, 
писали письма, — говорит директор «Дома 
плюс». — Нельзя не понимать, что расцен-
ки 2010 года давно неактуальны. За теле-
фон и интернет оплата сегодня составля-
ет минимум 500 рублей в месяц, в то время 
как по статье «содержание и ремонт» че-
ловек в среднем платит 400 рублей, хотя 
здесь гораздо больший спектр услуг — 
уборка, различные ремонты, обслужива-
ние лифтов, благоустройство, вывоз мусо-
ра и прочее.

Потребительское 
отношение превалирует

Под обращением в мэрию подписалось и 
руководство УК «Жилищный сервис».

— Мы, конечно, считаем, что тариф дол-
жен быть увеличен хотя бы до 14 рублей, 
чтобы можно было поддерживать рабочее 
состояние, — говорит директор компании 
Елена Казанко. — Не секрет, что цены и на 
материалы выросли, и заработную плату 
работников необходимо повышать, и состо-
яние жилого фонда требует вложений. Но, 
с другой стороны, Жилищный кодекс да-
ет право собственникам принимать тариф 
на каждый дом, и хотелось бы, чтобы соб-
ственники осознали себя хозяевами, осоз-
нали свою ответственность за свой дом. 
Обобщенный тариф — это тоже неправиль-
но. Разные дома — разные потребности, 
разные тарифы. И я понимаю, что благо-
состояние у наших людей невелико, что-
бы значительно повышать тариф. Тем не 
менее, тариф на воду и тепло поднимается 
ежегодно. А дома ведь у нас разрушаются 
— их надо содержать. Мое мнение — тариф 
должен быть увеличен. Но в этом активное 
участие должны принимать собственники. 
Пока, увы, потребительское отношение — 
заплатили 9,61 рублей за квадратный метр 
и с УК требуем: вы нам и то сделайте, и 
это. Но на эту сумму выполнить все поже-
лания просто невозможно.

Тем не менее, единственным выходом 
для УК может стать именно выход к жиль-
цам на общие собрания. И не исключено, 
что самым трудным станет не столько до-
казать тариф, сколько победить пассив-
ность горожан.

— Мы в любом случае будем выходить. 
Это необходимость, — говорит Андрей 
Плешивых. — Но с этим мы провозимся 

весь 2013 год, а итог сомнителен.
На собрания планирует выходить и 

ПЖКУ «Динас». По мнению директора 
компании Юрия Ужегова, тариф давно не 
оправдывает себя.

— Просчитанный экономистами тариф 
должен быть сегодня рублей 20, — говорит 
Юрий Павлович. — Но на такое повыше-
ние, конечно, мы не пойдем. Считаю, что 
рост должен быть до рублей 13-14. Надо 
идти и доказывать это людям. Если люди 
поймут, то повышать.

Все это — политика

— Тарифы должны быть адекватны, должны 
соответствовать ожиданиям от обслужи-
вания жилья. За хорошее обслуживание 
нельзя платить дешево, — считает директор 
ООО «Даниловское» Константин Болышев. 
— Утверждать тариф — это обязанность 
собственника. Если собственники себе такой 
тариф не утвердили, он должен быть утверж-
ден органами местного самоуправления. Но 
у нас в городе утвержденного тарифа нет. 
Тот тариф, о котором сегодня все говорят, 
закончился вместе с 2011 годом. Другого 
нет. Про это просто забыли.

А раз тарифа нет, то и говорить, по мне-
нию Константина Болышева, не о чем.

— Зайдем мы с вами сейчас в автосалон 
— там стоят два автомобиля «Жигули», 
один — по цене 300 тысяч, другой — 450. 
Смотрим и понимаем, почему так. Так же 
и с тарифом. Когда нам говорят, что он 9 
рублей, то хотелось бы услышать еще и 
для кого он, и что ожидается на выходе. 
Может, и 9 рублей — это много. А заявле-
ние мэра о неизменности тарифа — это не 
более чем политический пиар-ход. Под ним 
нет ничего — ни экономики, ни логики. 
Что входит в эти 9 рублей, никто не знает. 
Администрации проще популизмом стра-
дать и меряться с думой, кто больше народ 
любит — мол, если вы за народ, то поддер-
жите наше решение, если против — то не 
поддержите.

Н а р а б о т у  ж е  У К ,  к а к  с ч и т а е т 
Константин Викторович, это повли-
ять не может — на жилфонде ТСЖ и УК 
«Даниловское» давно идет работа с жиль-
цами по вопросам тарифообразования.

— Собирали нас впервые еще до нового 
года, — рассказывает Ольга Орел, старшая 
по дому №2 по улице Бульвар Юности. — 
Выдали выкладку по затратам на ремонт и 
содержание дома. Мы прикинули, без чего 
наш дом не обходится ежегодно, и сумма 
получилась в два раза больше, нежели та, 
что собирается с дома сегодня. То есть вме-
сто 500 рублей я должна, значит, выложить 
1000 за содержание и ремонт? Конечно, мы 
не согласны. Тем более что в смете много 
спорных статей расходов.

Жители даже предполагают — а не за-
вышены ли цены в подготовленной смете 
изначально и специально?!

— Проверить-то мы никак не можем, — 
говорит Ольга Рахимовна. — Хотя умом я 
понимаю, что цены растут и тариф под-
нять пора бы. Но не на 100 процентов, а 
максимум на 10-15, и посмотреть, как ком-
пания сработает. У нас «Даниловское» с 
июля. Не скажу, что работают прям ах как. 
Рабочие прежние — из «Нашего города». В 
декабре я дала заявку на замену лампочек 
в подъезде, но они до сих пор не горят. Все-
таки надо знать, за что платить.

Опередил на старте
Депутата Александра Цедилкина без лишних проблем 
перевели из одного комитета в другой. В отличие от 
депутата Валькера

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Внеочередное заседание первоуральской 
думы было на редкость оперативным 
— четыре вопроса повестки рассмотре-
ли всего за 25 минут. Один из них — о 
переходе депутата от фракции «Единая 
Россия» Александра Цедилкина из 
комитета по бюджету и финансам в   
комитет по организационной работе и 
вопросам местного самоуправления. 
Именно этот комитет занимается та-
кими архиважными в последнее время 
вопросами для Первоуральска, как 
внесение изменений в устав города. 
В частности — внедрение института 
сити-менеджмента. На первый взгляд 
— формальная перестановка, но всего 
полтора месяца назад эта «формаль-
ность» не нашла одобрения депутатов, 
когда в этом комитете изъявил желание 
работать депутат Владимир Валькер.

—  Кто принимает решение о том, 
где работать депутату — депутат 
или дума? Почему переход депутата 
Данилова в оргкомитет не имел пре-
град, проголосовали почти единоглас-
но, а со мной возникли проблемы? 
— позиция коллег-депутатов явно воз-
мущала Владимира Эрнстовича. Тогда 
юрист думы Дмитрий Крючков отве-
тил, что решение принимает дума и 
предложил вынести решение на голо-
сование: Валькеру перейти в оргкоми-
тет не позволили.

— В следующий раз поставьте 

мне табличку «Крепостной Валькер 
Владимир Эрнстович», — негодовал 
депутат. 

У Александра Цедилкина таких 
проблем не возникло. Связано ли 
это с его принадлежностью к фрак-
ции единороссов — остается только 
догадываться. Лишь один депутат — 
Геннадий Гарипов — высказался о том, 
что такое отношение несправедливо.

— Александр Цедилкин — хоро-
ший специалист и мой друг, но я го-
лосую против его перехода, — говорит 
Геннадий Григорьевич. — Когда-то де-
путат Валькер написал заявление о пе-
реходе в оргкомитет — ему отказали. 
Почему Валькеру мы отказали, а сей-
час Цедилкину даем согласие?

А вот депутат Владислав Изотов 
Александра Федоровича поддерживает:

— Я хочу поддержать кандидатуру 
Цедилкина, потому что первоначально 
он хотел работать именно в этом коми-
тете, а Владимир Валькер такого же-
лания не изъявлял.

Из 20 депутатов проголосовали «за» 
17. Похоже, основным доводом в поль-
зу Цедилкина является лишь то, что 
он опередил Владимира Валькера на 
старте — просто захотел раньше.

Думский вестник
Депутатское большинство считает, что «Вечерний 
Первоуральск» стал инструментом борьбы с думой

Спикер гордумы Николай Козлов вы-

ступил с предложением отказаться от 

публикаций решений представительно-

го органа власти в «Вечерке» и создать 

свой собственный рупор. Думцы идею 

поддержали.

— Хочу доложить вам о ситуации, 
которая сложилась в последнее время 
с изданием «Вечерний Первоуральск», 
— начал спич Николай Евгеньевич. 
— К сожалению, руководство газеты, 
забыв о том, что издание является 
муниципальным, заняло позицию раз-
жигания противостояния в городской 
думе. В газете печатаются материа-
лы, представляющие взгляды только 
определенного, очень узкого круга 
депутатов. Мнение других депутатов 
даже не спрашивается. Под маркой 
журналистского мнения читателям 
предлагается однобокий взгляд на важ-
нейшие проблемы городского округа. 
На большинство депутатов вешаются 
неподобающие ярлыки. 

Происходит все это, по мнению 
Козлова, с молчаливого одобрения гла-
вы города, к которому дума не раз об-
ращалась с претензиями о действиях 
муниципального СМИ. 

— Очень жаль, что «Вечерка» стала 
рупором одного человека. Все мы шли 
в думу прекрасно понимая, что работа 
нам предстоит непростая. Но все мы 
понимаем, что не только установка 

столбов в своих округах является ра-
ботой депутатов. У меня есть четкое 
понимание, что депутат должен зани-
маться и правотворческой деятельно-
стью. Но сейчас ситуация обострилась 
до того, что «ВП» стала инструментом 
борьбы с правотворческой деятельно-
стью думы. При публикации послед-
них решений думы эта процедура пре-
вращена в инструмент давления на 
думу. Так, 27 декабря 2012 года думой 
было принято решение о назначении 
публичных слушаний, решение долж-
но было быть опубликовано до 10 ян-
варя. До последнего дня у нас не было 
информации — будет или нет опубли-
ковано решение. Причины назывались 
разные: нет средств, праздники, нет 
людей. В итоге, при публикации была 
пропущена часть материала. Редактор 
сослалась на ошибку дизайнера. В свя-
зи с тем, что глава никак не отреагиро-
вала на эту ошибку, дума обратилась в 
прокуратуру с жалобой. Потом ситуа-
ция повторилась с протоколом слуша-
ний — его просто отказались печатать.

В итоге председатель думы пред-
ложил организовать «Вестник перво-
уральской думы» с тиражом до 1000 
экземпляров. Данное печатное СМИ 
будет публиковать только норма-
тивно-правовые акты думы. 18 пар-
ламентариев проголосовали «за». 
Субсидироваться новый вестник бу-
дет в рамках бюджета думы.

«В каждом из комитетов должно 

быть не менее четырех человек, а 

вот ограничений по максимальному 

количеству депутатов в комитете 

нет» — сообщает пресс-служба 

первоуральской думы.

первоуральцам?
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Мы считаем, что тарифы под-

нимать не надо. Все, что каса-

ется тарифов со стороны УК, то 

Жилищный кодекс этого не запрещает 

— выходите на собрание, доказывайте 

людям. Но я не видел, чтобы руководство 

той или иной управляющей компании 

жило бедно. Давайте посмотрим, на чем 

они ездят.

Юрий Переверзев, глава Первоуральска

Заявление мэра о неизменности 

тарифа — это не более чем по-

литический пиар-ход. Под ним 

нет ничего — ни экономики, ни логики. 

Что входит в эти 9 рублей, никто не знает. 

Администрации проще популизмом 

страдать и меряться с думой, кто больше 

народ любит.

Константин Болышев, 

директор ООО «Даниловское
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НОВОСТИ

НАДЕЖНЫЕ 

СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО

Это удобно 

и выгодно!

г. Первоуральск

ул. Ватутина, 14, оф. 10

Телефон 66-16-70

Реклама (16+)

реклама сайта

Мэр и ребята
Как Юрий Переверзев находил общий язык со студентами
В понедельник глава города от-

читывался за проделанную работу 

перед студентами первоуральского 

отделения РГППУ. Ему были заданы 

вопросы, связанные с реконструк-

цией стадиона, судьбой бездомных 

животных и многие другие. Мэр 

пояснил, что готов заниматься 

такими проблемами, но денег на 

их решение в ближайшее время не 

предвидится — сначала ликвида-

ция очередей в детские сады. Как 

сделать так, чтобы за большими 

проблемами все же не забыть о 

важном — мэр не уточнил. Впро-

чем, никто и не спрашивал.

Колыбельная 
для студента

Встречи с различными коллекти-
вами нашего города глава админи-
страции начал с прошлой недели. 

— Для нас это новшество, — на-
чал вступительную речь Юрий 
Олегович. — Так мы хотим улуч-
шить диалог с первоуральцами. 
По вопросам уже видно, что сей-
час беспокоит горожан. 

Также, по словам мэра, эти 
встречи призваны решить про-
блему коммуникации, поскольку 
у администрации есть определен-
ные проблемы со СМИ, и нет сво-
его телевидения. 

— Я не имею ввиду муници-
пальное ТВ, — поясняет глава го-
рода. — Нет того телевидения, где 
мы могли бы выразить свою точ-
ку зрения.

В своем выступлении Юрий 
Олегович много внимания уде-
лил экономической составляю-
щей. Начал Переверзев с бюдже-
та на 2012 год, принятого в 2011 
году, еще думой старого созыва. 

— Больше половины бюджет-
ных средств уходит на содержа-
ние детских садов и школ. В бюд-
жете предусмотрены деньги на 
развитие, инвестиционная состав-
ляющая, и так далее… А вообще, 
в 2012 году бюджет составлял 2,2 
млрд рублей. 

Юрий Переверзев отразил уча-
стие Первоуральска в областных 
программах — ликвидации очере-
ди в детских садах, газификации 
поселков, ремонте дорог и прочих. 
Казалось, что первая часть высту-
пления главы была переполнена 

информацией, о которой студен-
ты до того времени и не задумы-
вались. Студенты задних парт до-
слушивали речь лежа.   

Экзамены мэру

Главным во встрече студентов с 
мэром была возможность задать 
вопросы. Оказывается, первоураль-
ские студенты в курсе многих 
городских проблем.

— Возрастет ли стоимость про-
езда до 23 рублей? — раздается 
вопрос откуда-то с задних рядов. 

— В этом году — нет, — отвеча-
ет Переверзев. — На наш взгляд, 
14 рублей — достаточная сумма, и 
повышать ее — нецелесообразно. 

Рассказал мэр и о том, как бу-
дет решаться проблема парковоч-
ных мест в городе. 

— Застройка времен Брежнева 
не предполагала, что в городе бу-
дет так много машин. В этом го-
ду мы выставим на аукцион не-
сколько земельных участков под 
строительство крытых многоу-
ровневых парковок, в том числе и 

в районе проспекта Космонавтов.  
Следующим прозвучал вопрос 

о том, как город участвует в жиз-
ни молодого поколения. Юрий 
Переверзев отметил, что моло-
дыми у нас называются люди до 
35 лет.

— У нас есть программа ком-
пенсирования процентов по ипо-
течным кредитам. Софинансиро-
вание 90/10, и мы могли бы 
выделить больше средств. Сегодня 
на очереди у нас 450 молодых се-
мей, 50 из которых получат выпла-
ты. Суммы там серьезные — 600-
700 тысяч рублей, — ответил мэр. 

Дальше — 
о наболевшем

— Скажите, а что будет с нашим 
центральным стадионом? Может 
быть, там когда-нибудь уже будет 
искусственный лед? Деньги ведь 
выделялись, — спросил молодой 
человек, моментально получив 
внимание всей аудитории.

— Я тоже мечтаю о нем и жду 
того времени, когда будет искус-

ственный лед. Но только не за му-
ниципальные деньги, — ответил 
Юрий Олегович. — Я на каждой 
встрече отвечаю на этот вопрос. У 
нас был инвестор — ПНТЗ, кото-
рый позже отказался от участия. 
А у самого города нет 95 милли-
онов на стадион. Мы за то, что-
бы передать часть стадиона в 
областную казну, что позволит 
получить и федеральные деньги 
на строительство. 

Также Переверзев сказал, что 
текущие затраты на электриче-
ство для этого объекта — 2 мил-
лиона рублей в год, а чтобы 
сменить устаревшую проектно-
сметную документацию на но-
вую, с современными техноло-
гиями, нужно только на бумагу 
потратить 10 миллионов. К сло-
ву, было объявлено, что у школы 
№2 появится искусственное поле, 
подобное тому, что уже есть в 32-й 
школе. Но произойдет это не рань-
ше 2014 года. 

— В нашем городе сейчас сло-
жилась проблема со спортзала-
ми, — продолжает тему Юрий 
Олегович. — Их не хватает, а те 
что есть — забиты под завязку. В 
этом году мы будем делать в ЦДТ 
спортзал для силовых видов спор-
та — за 3 миллиона рублей. Но не-
плохо было бы построить и новое 
здание. Возможно, оно будет меж-
ду Ледовым дворцом и Дворцом 
водных видов спорта. 

Можно к вам 
на практику?

Следующий вопрос — платное 
образование. Тут мэр был вынуж-
ден огорчить аудиторию. И не по 
своей вине. 

— В этом году школы №№ 7, 32, 
21 и еще несколько детских садов 
станут автономными, что означа-
ет: у родителей некоторых детей 
поднимутся затраты на их обуче-
ние, — говорит глава города. 

Мэр пояснил, что имеет лич-
ное мнение на этот счет, однако 
вынужден исполнять федераль-
ный закон. Еще один наболевший 
вопрос — бездомные животные. 

— А как решается проблема с 
бездомными животными? У нас 
есть общество защиты живот-
ных. Скажите, вы поддерживае-

те их? — задала вопрос молодая 
третьекурсница. 

Переверзев ответил, что беше-
ных животных отстреливают, а 
тех, кто бродит мирно — стерили-
зуют. Однако собаки в поселках 
зачастую принадлежат кому-то, 
а это — уже покушение на част-
ную собственность. А что до об-
щественных организаций — се-
годня город не в состоянии им 
помочь.   

Последний вопрос был самым 
интересным.

— На практику возьмете к се-
бе, в администрацию? — спраши-
вает студентка. 

Мэр ответил, что работа чинов-
ника сложна и ответственна. Но, 
тем не менее, на практику взять 
может. 

— Все равно надо будет про-
ходить практику, — объясняет 
свой выбор первокурсница Катя 
Куцапова. — Надо делать это в хо-
рошем месте, чтобы потом были 
связи. Мне было интересно сегод-
ня услышать и про то, куда ухо-
дят деньги. Ведь я, пусть немного, 
но тоже имею к ним отношение, 
как налогоплательщик. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Юрий Переверзев, мэр 

Первоуральска:

— У нас 35-30 тысяч людей еже-

дневно выезжают на работу в 

Екатеринбург. Тот социально-эконо-

мический уклад, когда у нас были 

градообразующие предприятия, 

уходит в прошлое. Эти люди могут 

сравнивать жизнь в столице Урала 

и у нас. Поэтому социально-эконо-

мический уклад будет меняться в 

любом случае. Екатеринбург как 

работодатель, будет превалировать 

и в будущем. Де факто мы уже 

входим в социально-экономиче-

ский кластер Екатеринбурга. Для 

нашего города сегодня Екатерин-

бург является градообразующим 

предприятием как источник работы 

для первоуральцев. Это значит, что 

и налоги они платят там, а не здесь. 

Наша цель — затягивать как можно 

больше инвестиционных проектов, 

чтобы создавать рабочие места. Из 

последних — огромный распреде-

лительный центр сети «Магнит», он 

обещает 500-700 рабочих мест.   

Фото Дмитрия Паксеева

Студенты впервые общались с мэром на такой короткой дистанции. Они 

не решались начинать диалог. Самым смелым стал молодой человек в 

середине этой фотографии, это далось ему ценой невероятных усилий. 

Но уже к третьему вопросу студенты перестали бояться, и общение на-

чало складываться.
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СПОРТ

Вперед, Труба! Дави врага!
16 и 18 февраля «Уральский трубник» принимал гостей — 
иркутчан и красноярцев, но обыграть соперников не смог
В субботний день состоялась игра 

с «Байкал-Энергия». Напряженная 

борьба завершилась ликованием 

иркутчан — 5:6. «Мы не заслужи-

ли поражения», — скажет после 

тренер «Трубника». Обида в его 

голосе вполне понятна — ведя по 

ходу матча 2:0, 3:1, 4:2, 5:3, команда 

не смогла удержать успех. Следу-

ющий матч состоялся через день 

— с хоккейным клубом «Енисей». И 

опять поражение «Трубника» — 3:7. 

В итоге, после 22 игр наша команда 

продолжает занимать последнюю 

строчку в турнирной таблице. 

Шансы на попадание в плей-офф 

сокращаются.

Не доиграли

— Мо-ло-дцы! Мо-ло-дцы! — слы-
шу я, поднимаясь на трибуны. На 
табло — 2:0, «Трубник» ведет, бо-
лельщики свистят, но расслаблять-
ся никто не намерен — прошло 
только 25 минут первого тайма.

«Байкал-Энергия» играет уве-
ренно и на 27-ой минуте в ворота 
«Трубника» прилетает угловой. 
После этого в игре начинаются 
«качели», когда команды забива-
ють голы по-очереди. На перерыв 
хоккеисты ушли со счетом 4:3 в 
пользу «Уральского трубника».

— Две штанги ж было! — го-
ворит болельщик Сергей, не за-
хотевший назвать фамилию. — 
Счет мог быть 6:3. Не могут наши 
сыграть. Слабая нынче команда, 
и сезон отвратительный. На по-
следнем месте — ну, куда это го-
дится?! Раньше хоть домашние 
игры выигрывали.

— Были шансы забить в пер-
вом тайме, да не повезло, — со-
глашается 24-летний первоуралец 
Владимир Манин. — По идее, по-
ка удача нам улыбается, мы ве-
дем. Надеюсь на победу сегодня.

Но у д ач а с о п у т с т в о в а л а 
«Трубнику» недолго. На шестой 
минуте второго тайма мы вновь 
забиваем мяч в ворота соперника, 
но иркутчане активизируются и в 
ближайшие минуты сравнивают 
счет — 5:5. А на 75-ой минуте мат-
ча и вовсе выходят вперед. На по-
следней секунде судья назначает 
12-метровый штрафной удар в во-
рота иркутчан.

— Нужен гол! — скандируют 
трибуны.

Но назначенный на пенальти 
Андрей Орлов не смог сравнять 
счет — вратарь иркутской коман-
ды отразил удар.

— Реализация создаваемых 
момен тов ос та в л яе т желат ь 
лучшего, — прокомментировал 

игру тренер «Трубника» Алексей 
Жеребков. — Это у нас болезнь. 
С 5-6 метров не можем забить 
мяч. Предупреждали ребят — у 
Иркутска опасны угловые уда-
ры, много стандартов забивают, 
но… во втором тайме получили 
три подряд угловых. В конце, вро-
де, активизировались, соперника 
заставили ошибаться, инициати-
вой владели, но игровые моменты 
не доигрывали. Обидно проигры-
вать такие матчи. Но жизнь про-
должается, будем дальше играть.

На Урале должен 
быть хоккей

Главным тренером клуба «Байкал-
Э нерг и я » с ег од н я я в л яе т ся 
Валерий Эйхвальд, тренировав-
ший «Трубник» с 2009 по 2012 годы. 
Он дал матчу весьма краткую 
оценку:

— Я думаю, болельщикам игра 
понравилась. Было много голов.

Основное внимание Валерий 
Иванович акцентировал на том, 
что команду «Уральский труб-
н и к » на до сох ра н я т ь всем и 
силами.

— Хорошая, скоростная коман-
да, со своими традициями. Ей 
нужно помогать. На Урале дол-
жен быть хоккей.

Н а п р о с ь бу ж у рн а л ис т ов 
— сравнить условия работы в 
Иркутске и Первоуральске — 

Валерий Эйхвальд ответил, что 
проблемы есть везде.

— Если сравнивать по игро-
кам, то, конечно, в клубе «Байкал-
Энергия» есть мастеровитые ре-
бята, но они со своеобразным 
характером. Команду там до кон-
ца не укомплектовали. Видно, 
что силенок не хватает. Если го-
ворить о материальной стороне, 
то в Иркутске в этом плане де-
ла обстоят лучше, команде помо-
гают. Поэтому я говорю, что на 
Урале надо сохранить команду. 
Если на Урале не будет команды, 
то хоккей закроется. Интерес те-
ряется к этому виду спорта — вот 
что обидно.

Смерти подобно

В понедельник «Уральский труб-
ник» противостоя л коман де 
«Енисей» из Красноярска, кото-
рая по итогам матча возглавила 
турнирную таблицу Чемпионата. 
3:7 в пользу красноярцев. Уже в 
первом тайме их превосходство 

было очевидным — шесть мячей 
пробили ворота «Трубника», и все 
остались без ответа.  

— Играть-то будем? — кричали 
расстроенные болельщики, распа-
ковывая чекушки и предлагая от-
хлебнуть из горла соседям. — Что 
за фигурное катание?!

— Гол хочу! Хотя бы один! — 
требовали трезвые.

— Ребята, не бойтесь их, мы с 
вами! — вселял в игроков надеж-
ду кто-то из толпы.

После перерыва первоураль-
ские хоккеисты смогли сокра-
тить разрыв в счете. Пропустив 
еще од и н г ол, он и т ри ж д ы 
отличились.

— Вот это совсем другой хок-
кей! Почему в первом-то тайме 
так не играли? — комментирова-
ли мужчины в первых рядах.

— Вперед, Труба, дави врага! 
— подбадривали молодые голо-
са сверху. — Осталось четыре го-
ла, это х***я!

Но обыграть соперников не 
удалось. В начале второго тайма 
травму носа получает полузащит-
ник Андрей Орлов и при помощи 
врачей удаляется с поля. На 67-ой 
минуте Дмитрий Сафуллин не ре-
ализовывает 12-метровый штраф-
ной удар.

— Дима, давай! — подбадри-
вали болельщики Сафуллина, 
который в этот день праздновал 
свое 23-летие. — С Днем рожде-
ния тебя!

Но гола не получилось — ми-
мо. «Пенальти — вопрос психо-
логии и мастерства. У нас, к со-
жалению, пока не получается 
отработать ни первое, ни второе. 
Нет такого игрока», — прокоммен-
тировал неудачу именинника тре-
нер «Трубника». Результат встре-
чи — 7:3 в пользу «Енисея». 

— Знали, что «Енисей» — вы-
сокотехничная команда, — гово-
рит Алексей Жеребков. — Шесть 
чемпионов мира недаром в ней 
играют. С такой командой, как 
«Енисей», нельзя удаляться, а 
мы давали поводы и за первый 
тайм получили 50 минут штра-
фа. Играть в меньшинстве было 
смерти подобно, что и показал на-
глядно первый тайм. В перерыве 

поговорили, попросил ребят, чтоб 
прибавили в движении. В итоге, 
моменты стали создавать, смог-
ли показать какую-то игру.

 

Не по игре «Трубник» 
в хвосте таблицы

— Соперник активно двигался на 
протяжении всего матча, — подвел 
итог и главный тренер «Енисея» 
Сергей Ломанов. — Я даже поду-
мал: «Они что, не играли раньше?» 
Как с таким движением можно 
было оказаться на последнем ме-
сте? На мой взгляд, есть команды 
менее интересные.

Это подтверждает и вратарь 
красноярцев Роман Черных:

— В Первоуральске всегда при-
ятно играть, игроки открыто ата-
куют. Не по игре «Трубник» на 14 
месте. И лед у вас всегда хороший 
— приятно играть. Болельщиков, 
правда, поубавилось, раньше мно-
голюдней было на стадионе.

Следующую встречу наша ко-
манда проведет также дома в этот 
четверг, 21 февраля. В 19:00 состо-
ится матч «Уральский трубник» 
— «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). 
Это будет последняя домашняя 
встреча нашей команды на пер-
вом этапе Чемпионата России это-
го сезона. Всего же игр осталось 
четыре. Помимо «Нефтяника» 
предстоят встречи с «Зорким» 
( К р а с н о г о р с к ) ,  « С т а р т о м » 
(Нижний Новогород) и ульянов-
ской «Волгой». «Трубнику» оч-
ки просто необходимы, чтобы 
иметь возможность продолжить 
борьбу на решающем этапе. За 
22 игры сезона на счету коман-
ды — 11 очков. Чтобы поднять-
ся на две строчки вверх, за остав-
шиеся четыре игры надо набрать 
еще девять.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Анастасии Пономарёвой

Голы «Трубника» болельщики втсречали громкими овациями. К слову, 

первым ворота красноярцев в понедельник поразил Евгений Сысоев.

Фото Анастасии Пономарёвой

«Байкал-Энергия» буквально вырвала победу у нашей команды в минувшую субботу, 16 февраля.

М Команды И В Н П Мячи О

1 Енисей 23 18 3 2 136-66 57

2 Зоркий 22 18 1 3 131-71 55

3 Динамо-Москва 22 17 1 4 155-101 52

4 Динамо-Казань 22 14 2 6 112-99 44

5 Родина 22 14 1 7 93-83 43

6 Сибсельмаш 23 11 3 9 81-86 36

7 Байкал-Энергия 23 10 4 9 101-86 34

8 СКА-Нефтяник 23 10 1 12 91-93 31

9 Кузбасс 24 7 1 16 102-109 22

10 Старт 22 7 1 14 75-107 22

11 Волга 23 6 1 16 77-129 19

12 Водник 22 5 3 14 85-113 18

13 Саяны-Хакасия 23 5 2 16 67-111 17

14 Уральский трубник 22 3 2 17 70-122 11 

Положение команд на 20 февраля

Последняя домашняя 

игра «Трубника» в 

первом этапе Чемпиона-

та России состоится 21 

февраля в 19:00. 
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Не разговаривайте с незнакомцами,
или Как не стать жертвой гипноза 
Встреча с тремя незнакомцами на 

Патриарших прудах обернулась 

для булгаковского героя смертью 

под колесами трамвая. Сегодня там 

установлен своеобразный памят-

ник роковой встрече — дорожный 

знак с изображением силуэтов 

Воланда, Кота Бегемота, Азазелло 

и надписью: «Разговаривать с не-

знакомцами запрещено». Такие 

знаки не помешало бы разместить 

и в Первоуральске. В начале фев-

раля в городе сразу несколько 

людей стали жертвами цыганок, 

которые за деньги обещали снять 

с них порчу.

МИЛОЛИКА ТРЕТЬЯКОВА

Золото или жизнь

В рабочий полдень 5 февраля в по-
лицейский участок один за другим 
поступали звонки с сообщением 
о попытке кражи материального 
имущества. Удивительным оказа-
лось, что потерпевшие «подарили» 
или были готовы отдать преступни-
кам деньги и золотые украшения. 

— На улице две цыганки по-
дошли к женщине с коляской и 
затеяли беседу под предлогом, 
что на ней порча и на ребен-
ке тоже порча, — рассказывает 
начальник уголовного розыска 
Первоуральского ОМВД Андрей 
Мергин. — Стали говорить, что 
они могут снять проклятье за 
деньги. Женщина сказала, что 
налички нет, тогда цыганки по-
просили у нее золото. Золото жен-
щина не отдала, вовремя оста-
новилась и вызвала полицию. 
Цыганки ушли. В этом же райо-
не они подошли к другой девушке 
с ребенком. Разговаривали с ней 
по той же самой схеме. Девушка 
уже сняла изделия, передала им. 
Но тоже успела одуматься, забра-
ла у них украшения. Но цыган-
ки пошли дальше. Встретили де-
вушку, которая шла одна. Завели 
ее во двор, где она сняла с себя 
золотые украшения и отдала им.

Почему третья девушка вру-

чила цыганкам все свои золо-
тые украшения? Татьяна, попро-
сившая не называть ее фамилии, 
уверена, что действовала бес-
сознательно, цыганки забрали 
у нее драгоценности помимо ее 
воли. Да и какой человек, буду-
чи в здравом уме, отдаст нема-
лые деньги под предлогом сня-
тия порчи. 

— Я встретила женщину, кото-
рая спросила у меня, где находит-
ся женская консультация и бли-
жайшая детская поликлиника. 
Я начала ей объяснять, на чем 
можно доехать, как пройти пеш-
ком. Та меня остановила и сказа-
ла, что на мне лежит порча. Она 
может ее снять и ничего за это 
не берет. 

При этом, Татьяна отчетливо 
помнит, что женщина смотрела 
прямо в глаза.

— Я снимала украшения в 

таком состоянии, как будто 

под гипнозом. С одной сто-

роны понимала, что делала. 

С другой — нет. Весь разго-

вор помню, — рассказывает 

девушка. 
События развивались стре-

мительно. Как только полиция 
получила показания трех по-
терпевших, оперативно престу-
пила к действию. Во дворе, где 
произошел один из случаев, бы-
ла установлена камера, которая 
зафиксировала, как цыганки по-
сле обманных действий садятся 
в автомобиль. Полиция предполо-
жила, что преступницы — приез-
жие и, как только получат доста-
точно прибыли, попытаются как 
можно скорее покинуть город. На 
выезде из Первоуральска постави-
ли наряд полицейских. Спустя не-
которое время нужную машину с 
цыганками удалось остановить. 
Золота при них не обнаружили. 
Видимо, женщины уже успели 
сбыть украденное или, по версии 
Татьяны, цыганки просто выбро-

сили при задержании пакет с по-
хищенным. Потерпевшим пред-
стоял долгий вечер в отделении 
полиции на опознании. 

Большие деньги 
и маленькая совесть

Представьте, вы копите всю свою 
жизнь деньги для внуков, детей 
или хотите потратить честно за-
работанное на хорошую жилпло-
щадь, устроить уютно квартиру. 
И вдруг свершается что-то совер-
шенно невероятное — выносите все 
накопления из дома, добровольно 
передавая все чужим людям. Так 
случилось с четвертой в тот день 
потерпевшей. Неизвестно, на что 
собиралась потратить сбережения 
пожилая женщина, но сумма в 
более чем четыреста тысяч рублей 
бесследно утрачена.

Случай с бабушкой рассматри-
вается следствием как отдельно 
стоящий от предыдущих улич-
ных. Дело в том, что на опозна-
нии три девушки легко опознали 
цыганок. Одна из преступниц со-
зналась в содеянном. Вторая ви-
ну отрицает. Заведено уголовное 
дело по статье «Хищение имуще-
ства путем обмана». Но вот ба-
бушка, наиболее пострадавшая 
в этот день, цыганок опознать не 
смогла. Старушка говорит, что не 
запомнила толком грабителей. Да 
и грабителями их называть не-
удобно. Не врывались в дом, не 
угрожали оружием. Просто гово-
рили, уговаривали, заговаривали. 

В уголовном кодексе статьи 

с упоминаем преступлений с 

помощью гипноза нет. Этим 

умело пользуются преступ-

ники. 
Потерпевшие сами отдали им 

имущество. Какие претензии? 
Теперь доказать чью-либо вину в 
случае с бабушкой будет неверо-
ятно сложно. 

В полиции вспоминают, как в 
2009 году наш город проездом так 

же посетили две цыганки. За один 
день они обманули пять человек. 
Скрыться из Первоуральска лег-
ко им не удалось. Милиция во-
время произвела задержание. 
Награбленное золото было изъя-
то. Одна из цыганок осуждена и 
сейчас отбывает наказание. 

Награбленное 5 февраля это-
го года было сбыто, чтобы по-
лиция лишилась главных улик. 
Из этого можно сделать вывод, 
что опыт учит преступников. 
Немаловажным фактором являет-
ся то, что в автомобиле преступ-
ниц сопровождали двое мужчин. 
Их причастность никак не дока-
зана. Хотя, полагаясь на здравый 
смысл, мужчины были соучаст-
никами всех преступлений. 

Что же это было? Обман, очень 
тонкая психология или гипноз? В 
УВД уверены — это просто обман. 
Татьяна, испытав действия зло-
умышленников на себе считает, 
что ее подвергли гипнотическо-
му воздействию.  

У меня все хорошо

Психолог Марина Быкова расска-
зывает, что за свою практику она 
не раз сталкивалась с людьми, 
на которых испытывали гипноз:

— Здесь подавляется воля. 
Ведь что такое гипноз? Усиленная 
методика. То есть человек погру-
жает тебя в определенное состо-
яние. Ты отключаешься от окру-
жающего, слышишь только голос 
человека. Почему подошли к жен-
щине с коляской? Они понима-
ют, что она, как молодая мама 
— тревожная. И они начинают 
на это давить: мол, ребенок по-
мрет, болезни одолеют. Работают 
на страх, на такие базовые вещи, 
которые нас всех пугают. Им глу-
боко плевать, последние ли день-
ги отдают им люди. Это один из 
самых нижайших слоев для меня. 

Сегодня в книжном магази-
не можно найти немало литера-
туры о способах подчинить себе 
чужое сознание. И сама Марина 

Быкова умеет применять такой 
вид психологии, но использу-
ет его очень редко, так как дли-
тельное воздействие может навре-
дить. Цыганский народ передает 
секрет гипноза из поколения в 
поколение. У нас уже сложилось 
опасливое отношение ко всем лю-
дям с золотыми зубами, в шалях, 
длинных юбках, обещающим по-
гадать, свести порчу, приворо-
жить кого-либо. 

Множество людей верит в 

гипноз. Цыгане знают это 

и используют в своих це-

лях. Наиболее подвержены 

гипнозу молодые женщины, 

дети, пенсионеры и алкого-

лики. 
— Цыгане вычисляют жерт-

ву сразу, — продолжает Марина 
Леонидовна. — Если ты замеч-
тался, идешь грустный или загру-
женный, значит, у тебя какая-то 
проблема. Когда вы видите, как 
к вам приближается такой чело-
век, ни в коем случае нельзя уста-
навливать контакт глаза в глаза. 
Они начинают обращение с це-
пляющих слов: «доченька», «хо-
рошая», «милая». Если берут за 
рукав, нужно выдернуть руку, 
идти дальше, смотреть вперед. 
Если ты остановишься, тебя сразу 
окружат, начтут хватать, гладить, 
воздействовать. Не надо считать, 
что ты сильнее, нужно не реаги-
ровать вообще. Пускай они кри-
чат вслед, что клянут тебя. Это 
ведь тоже манипуляция, они пы-
таются развить страх, остано-
вить. Один из методов — переби-
вать гипнотизера. Если цыганка 
начинает хватать тебя, говорить 
что-то, можно ответить ей на по-
вышенном тоне: «Что ты сказала? 
Повтори!», «Отстань! Мне неког-
да!», «У меня все хорошо!». Когда 
вы видите цыган на улице, надо 
либо улыбаться, либо вести себя 
агрессивно и уверенно.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Реклама (16+)

Патриоты со школьной скамьи
Школьники Первоуральска почтили память воинов-интернационалистов 

Пятница, 15 февраля, 12:00. 

Молодые ребята в военной 

форме стоят по периметру 

площадки мемориала во-

инам-интернационалистам. 

Их лица серьезные, красные 

от холода, кулаки сжаты. Ря-

дом с ними стоят матери тех, 

кто не вернулся домой из Аф-

ганистана. Они сдерживают 

себя, но эмоции все же берут 

верх, когда выступающие 

говорят о павших героях. Так 

в Первоуральске проходит 

ежегодный День памяти во-

инов-интернационалистов. 

Воспитаны 
первоуральцами

Первоуральцы собрались 
у мемориала в честь 24-ой 
годовщины вывода войск 
из республики Афганистан. 
К слову, сейчас к этому 
празднику имеют отноше-
ние не только участники 
Афганской войны, но и дру-
гих вооруженных конфлик-
тов, в том числе, и обеих 
Чеченских кампаний. 

— Замечательно, что у 
нас есть такое движение, 
как комитет солдатских 
матерей, который возглав-
ляет Венера Агузаровна. По 
их инициативе и при под-
держке совета ветеранов за-
вершена книга «Гвоздики 
на снегу», посвященная 
памяти 41-го первоураль-
ца, погибших в локальных 
войнах, — сообщил в сво-
ем выступлении замглавы 

по социальной политике 
Александр Слабука. 

После его торжественно-
го выступления слово да-
ли детям из тех школ, где 
учились ребята, погибшие 
в Афганистане. 

—  В а д и м  А х м е т о в . 
Вы п уск н и к ш кол ы №1. 
Родился 21 января 1966 года 
в обычной рабочей семье. 
Как и у любого подростка, у 
Вадима было много увлече-
ний: он очень любил живот-
ных, увлекался фотографи-
ей, любил ходить в походы, 
играть и петь песни под ги-
тару. 14 апреля 1985 года его 
мобилизовали в десантные 
войска, а 19 октября этого 
же года его жизнь оборва-
лась в Афганистане, когда 
ему было всего 19 лет, — 
прозвучало из уст учени-
ков школы №1. 

Затем следуют памятные 
речи про Владимира Токма-
кова, Альфрида Газизова, 
Евгения Рожнова и Андрея 
Горячева, так же подготов-
ленные школьниками. Во 
время выступления их го-
лоса иногда срываются от 
волнения. Ребята едва за-
метно переминаются с ноги 
на ногу, некоторые дрожжат 
от холодного ветра. 

Со всей 
серьезностью

Во время одного из высту-
плений потерял сознание 
школьник, державший зна-

мя парашютно-десантных 
войск. Он упал на спину. 
Тут же подоспели старшие 
товарищи, которые оказали 
ему первую помощь до при-
езда кареты скорой помощи. 

— Он просто упал в об-
морок. Помните, как 22 ию-
ня. Тогда дети тоже просто 
стояли в строю. Скорее все-
го, переволновался, — про-
комментировала инцидент 
присутствовавшая на ми-

тинге начальник управ-
ления образования Нина 
Журавлева.

Надо отдать должное вы-
ступающим ребятам — они 
повели себя достойно, и, как 
ни в чем не бывало, продол-
жали читать доклад. После 
теплых слов о героях нача-
лось возложение цветов к 
мемориалу. За несколько 
минут перед памятной та-
бличкой монумента появи-

лась целая гора гвоздик. 
Когда митинг закончил-

ся, мы догнали выступав-
ших ребят, и немного пооб-
щались с ними.  

— Мы рассказывали об 
Андрее Горячеве, — гово-
рит 14-летний ученик ли-
цея №21 Женя Токаревских, 
— Он был учеником нашей 
школы, и погиб во время 
войны в Афганистане. Нам 
дала этот материал завуч 

нашей школы, и мы по не-
му готовились. 

Вместе с Женей доклад о 
Горячеве делал и его одно-
классник Рома Бастриков. 

— Мне кажется, что это 
очень важный и памятный 
день. Без прошлого у нас не 
будет будущего. Я думаю, 
нужно помнить такие со-
бытия, как те, что были в 
Афганистане.

реклама сайта

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото Дмитрия Паксеева

Первоуральские школьники собрались,чтобы почтить память воинов-интернационалистов. Для них это особенное и очень 

волнительное событие. Настолько, что один из школьников даже упал в обморок от переживаний. 

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 
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НОВОСТИ

Две девятиэтажки уже неделю стоят без 

работы лифтового хозяйства. Жители не-

доумевают — чья это вина? И почему так 

долго не устраняется поломка? Выяснить 

это попытались «Городские вести». 

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

Когда механик проснется

Как оказалось, причины остановки работы 
лифтов разные. В доме №7 по улице Емлина 
— дела житейские, а в доме №45а по улице 
Ленина — вынужденная остановка работы 
лифта. 

14 февраля жительница дома — Галина 
Лось, ночью услышала шум в подъезде. 
Оказалось, что люди застряли в лифте и 
просили их оттуда выпустить. 

— Я вышла, слышу —  из лифта до-
носятся крики, — рассказывает Галина 
Владимировна. — Стала звонить механи-
ку, оказалось — механик уснул, а телефон 
у него отключился. Так дозвониться мы 
до него не смогли. Диспетчер сказала, что 
в лифте был совершен акт вандализма. Но 
двери никто не сломал, люди просто сту-
чали, чтобы их услышали, ведь ночь была. 
Целый час они просидели там. Потом ме-
ханик приехал — выпустил их. 

На девятом этаже живут пенсионе-
ры, и выйти даже до магазина для них 
— проблема.

— Мы уже который день сидим без хле-
ба, — жалуется Галина Владимировна, — 
поскольку я — на костылях. Соседи под-
нимаются пешком — тащат детей, сумки, 
пакеты. Кто еще и нам будет таскать? Как-
то, помню, дверь на крышу была откры-
та, в машинном отделении была огромная 
щель, мы с дедом лазили — закрывали. 
Почему лифтовое хозяйство все настежь 
открыто, нам непонятно. Никто не прихо-
дил, чтобы починить или проверить. За 
что мы платим деньги? Чтобы ходить пеш-
ком? У моего мужа больное сердце, он не 
может столько спускаться и подниматься. 

Когда я сказала, что мы сидим без хлеба, 
диспетчер мне ответила: «Это ваше право». 
Теперь мы питаемся этим правом.

Как пояснил нам замдиректора по про-
изводству «ПервоуральскЛифт» Александр 
Башкиров, в доме на Емлина произошла 
умышленная порча лифта.

— Восстановительные работы ведутся, 
и в течение 2-3 дней обещаем все наладить, 
— сказал он.

Когда деньги заплатят

В доме №45 по улице Ленина ситуация 
сложнее — у ПЖК  существует большой 
долг перед ООО «ПервоуральскЛифт». 
Теперь УК «Наш город» обслуживает эту 
девятиэтажку. У Зинаиды Азаровой на де-
вятом этаже живет дочь. Женщина каждый 
день приходит за внучкой, чтобы отвести 
ее в садик, а вечером приводит обратно. 
Теперь пенсионерка и двухгодовалая внучка 
вынуждены подниматься пешком. 

— Я попала в неприятную ситуацию, — 
негодует  Зинаида Федоровна, — уже неде-
лю не работает лифт, мне тяжело ходить. 
От УК «Наш город» я потребовала объясне-
ние — ведь за лифт мы платим. На что они 
мне ответили: будет работать или не будет 
— платить вы все равно обязаны. 

Напомним, что с июня 2012 года ПЖК 
находится в стадии банкротства.

— На тот момент общий долг ПЖК со-
ставлял 750 тысяч, — говорит заместитель 
директора фирмы «ПервоуральскЛифт» 
Василий Минюк. — Они не оплачивали да-
же текущие платежи — ни копейки.  Мы 
приняли решение приостановить действие 
договора, о чем оповестили администра-
цию города заранее. Мы не меценаты,  у 
нас работают такие же люди, мы платим 
им зарплату, платим налоги.

Поэтому жителям остается посовето-
вать одно — не переставать обращаться в 
свою управляющую компанию. Если меры 
не принимаются — обращаться в суд и про-
куратуру, поскольку содержание лифтов в 
доме — это обязанность УК.

Трезво посмотреть на город
Очередной Совет начал работу при главе города. На этот раз — экспертно-технический.

К существующим в Первоуральске 

Общественному совету и Совету 

директоров добавился третий. В 

него вошли руководители крупней-

ших предприятий города, предста-

вители малого и среднего бизнеса, 

а также активные общественники, 

имеющие свой управленческий 

опыт работы. По своим задачам 

новый Совет мало чем отличается 

от старых двух и призван помочь 

мэру в решении общегородских 

проблем.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, ap@

gorodskievesti.ru

— Все новое — это хорошо забытое 
старое, — улыбается глава города 
Юрий Переверзев. — Но есть в 
экспертно-техническом совете и 
элемент новизны. 

Он в том, что в области долж-
на выстроиться определенная 
вертикаль. Еще в мае президент 
Владимир Путин подписал ряд 
указов о развитии демократии в 
стране — вовлечении обществен-
ности в работу исполнительных 
органов власти. В работу включи-
лось 18 регионов, а в Свердловской 
области планируется создать об-
щественное правительство при 
губернаторе.

— Надеюсь, что кандидатура 
от Первоуральска там будет ра-
ботать, — говорит мэр.

Перв о е з ас е д а н ие нов ог о 
Совета было больше организаци-
онным. Собралось человек 20-ть, 
которые сошлись на том, что со-
бираться планово можно раз в два 
месяца. Если возникнут срочные 

вопросы, то созвать Совет возмож-
но экстренно.

В ходе беседы предпринима-
тели выявили острые вопросы, 
которые, скорее всего, и составят 
повестку следующего заседания: 

обеспечение горожан чистой во-
дой, нехватка мест в детских са-
дах, реализация механизмов част-
но-государственного партнерства.

— Совет — это реальное собра-
ние людей, которые должны более 

плотно решать накопившиеся в 
городе проблемы, — делится сво-
им мнением один из членов экс-
пертного совещательного органа, 
директор совхоза «Битимский» 
Михаил Мальцев. — Многие про-
блемы ведь можно решить толь-
ко сообща. Одному мэру слож-
но справиться со всем. Сегодня 
речь зашла о воде — это же боль-
шая проблема. Да и детские са-
дики. И даже дороги в какой-то 
мере — это проблема общая. Еще 
одна тема, о которой умалчива-
ют — это зарплата в конвертах. 
Надо же так не любить свой го-
род, платя за труд «по-черному» 
и зная, что налог на доходы фи-
зических лиц идет в городскую 
казну. При этом с мэра требуют 
по полной программе. Я считаю, 
что здесь нам надо трезво посмо-
треть на то, как мы относимся к 
своему городу.

В какой-то мере экспертный 
Совет подменит собой Совет ди-
ректоров. По мнению Мальцева, 
последний перестал выполнять 
свои функции. 

— Как говорится, рыба гни-
ет с головы, — считает Михаил 
Федорович. — Когда избрали но-
вого руководителя, вся работа за-
мерла, не стали ставиться задачи, 
исчез контроль, поэтому сегодня 
что есть Совет директоров, что 
его нет.

Фото Анастасии Пономарёвой

Первое заседание экспертно-технического Совета носила организационный характер, но участникам удалось 

обозначить основные темы на перспективу.

Лифт лифту — рознь
Уже неделю в домах №7 по улице Емлина и №45а по улице Ленина не работают лифты

Фото Светланы Шамсутовой

Подниматься на девятый этаж у Зинаиды Федоровны нет возможности — здоровье уже не то, 

а лифт в подъезде не работает уже несколько дней. Так и сидят пенсионеры дома — без хлеба. 

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

С крыши на лыжах
Сноубордисты и лыжники развлекались в центре Первоуральска

В пятницу в начале седьмого часа вечера 

в районе ПМК стартовали соревнования 

по экстремальному катанию на сноуборде 

и лыжах. Мероприятие проходило шумно 

и ярко, собрав больше сотни зрителей. 

Победителю достался аудиоплеер, а са-

мому невезучему — номинация «Лучшее 

падение».

Праздник адреналина

В укромном уголке между двух обще-
житий по проспекту Ильича было по-
настоящему жарко. Лучшие спортсмены 
города собрались для того, чтобы сме-
нить будничное катание с горы чем-то 
новеньким. Например, катанием с трам-
плина, который начинается на крыше 
одноэтажного клуба «Гуддис Проджект». 
Присутствуют представители четырех 
городов: Первоуральск, Екатеринбург, 
Новоуральск и Верхняя Салда.

— Сегодня мы проводим соревнова-
ния между сноубордистами и лыжни-
ками — нью-скулерами, которые проез-
жают по фигуре, называемой «перила» 
или «труба», — рассказывает дирек-
тор первоуральского отделения ассо-
циации экстремальных видов спорта 
«Ди-Эс-Эй» Юрий Носков. — Если ребя-
там понравится это соревнование, и го-
род будет позитивно к нему относить-
ся, то мы готовы и дальше проводить 
такие соревнования. Они небольшие, 
но для тех, кто катается, это своеобраз-
ный праздник.

Мероприятие сопровождается музы-
кальными композициями в стиле хип-
хоп. Под эту музыку яркие трюки и 
красочные падения выглядят особен-
но хорошо. Через несколько минут нач-
нется разминка, спортсмены собрались 
у трамплина в предвкушении порции 
адреналина. 

— Катаюсь седьмой сезон, — расска-
зывает 23-летний Стас Розовей. — Мои 
знакомые организовывали эти соревно-
вания, так я о них и узнал. Ребята по-
старались с трамплином. Конструкция 
очень сложная. Я думаю, для нашего го-
рода все неплохо организовано. Сегодня 
ожидаю хорошо покататься и получить 
удовольствие. 

Пока у одних праздник, другие вы-
нуждены наблюдать его из окон своего 
жилища. Например, двое молодых ре-
бят, изрядно подвыпивших, высовыва-
лись в окно и пытались спровоцировать 
конфликт. Но в итоге они от этой идеи 
отказались, и, видимо, отправились «на 

боковую». Но до самого окончания ме-
роприятия то тут, то там в окна выгля-
дывали местные жители. Одним было 
любопытно, что происходит, другие ка-
зались раздраженными.

Среди толпы зрителей, преимуще-
ственно молодых ребят, выделяется зре-
лый мужчина в блестящих солнцеза-
щитных очках. В руках у него — сумка 
с термосом.

— Я и сам занимаюсь вот этой шту-
кой, с 2006 года, — говорит 55-летний 
зритель Игорь Ямальцев, показывая 
на трамплин. — Живу здесь, неподале-
ку. Возвращался с хоккея, и стало инте-
ресно посмотреть, что тут происходит. 
Катаюсь на горных лыжах, но пробовал 
и сноуборд. Правда, на лыжах у меня 
лучше получается, на сноуборде ноги 
словно «прибиты».

Трасса «на троечку»

Многие из тех, кто катается на трас-
се, также принимали участие в ее 
возведении. 

— Мы эти соревнования воплотили в 
жизнь с ребятами из Первоуральска — 
это Ваня Моргун, «Гуддис Проджект» 
помогли и федерация экстремальных 
видов спорта «Ди-Эс-Эй», — рассказыва-
ет участник соревнований Влад Спевак. 
— Шестиметровый спуск, плюс четыре 
метра — стол. Это такая площадка по-
сле спуска, на которой спортсмен мо-
жет набрать скорость, или наоборот — 
сбавить. Сегодня стартуем с половины 
спуска, иначе скорость очень большая 
получается. 

Соревнования готовились около ме-
сяца, нужно было все замерить, купить 
материалы, организовать технику. Само 
же строительство активно началось со 
среды и заняло три дня.

— У нас тут такое своеобразное со-
ревнование по сноуборду, — рассказы-
вает 21-летний Ваня Моргун. — Если 
оценить подготовку соревнований по 
пятибалльной шкале, то она «на троеч-
ку». Организаторы хотели сделать мак-
симально эффектные соревнования, что 
будет сложно для большинства участ-
ников. В частности, приходится не за-
прыгивать на перила, а падать на них 
сверху. Аккуратно подъезжать к ним и 
как-то ловить равновесие.

Суть соревнований — проделать наи-
более зрелищные трюки. Оцениваются 
они по очень сложным для обывателя 
критериям. Учитывается, из какой стой-

ки спортсмен начинает свой трюк, в ка-
кую стойку он приземляется, как про-
ехался по трубе, и сложность самого 
трюка.     

— Ребятам дается определенное вре-
мя, за которое они должны сделать 
максимально эффектные трюки, — 
рассказывает принцип проведения со-
ревнований Юрий Носков. — По оконча-
нию времени судья отбирает шестерых, 
либо восьмерых лучших, которые про-
ходят в финал. 

Трюки и неудачные 
приземления  

Началась разминка. Трое самых смелых 
участников забрались по трапу наверх. 
Они оглядели окрестности с крыши 
здания, и первый из них решился. Он 
встает на сноуборд, ловит равновесие, 
чуть спускается с наклонной части 
трамплина, и начинает скользить вниз. 
Подпрыгивает на столе, скользит по всей 
длине трубы, приземляется, но скорость 
все еще большая. Площадка, на которой 
можно было затормозить, заканчивается, 
и спортсмен летит прямиком в кусты, 
чудом попав в узкую тропинку между 
двумя кустарниками. Двое спортсменов, 
оставшиеся на крыше, понимают, в чем 
дело. Но и у них не все выходит гладко: 
один из них лишь чудом затормозил 
перед припаркованным неподалеку 
автомобилем, а другой упал, пытаясь 
скользить по трубе. 

Вся эта картина ни сколько не сму-
тила остальных участников, и на трам-
плин тот час же хлынула толпа жела-
ющих прокатиться. Падали, делали 
трюки, снова падали. Один участник 
не справился с управлением и съехал с 
трамплина вбок, едва не упав на зрите-
лей. Все обошлось, и он, как ни в чем не 
бывало, забрался и съехал снова. 

— Это сложно и опасно для начинаю-
щих, — предостерегает Юрий. — Лучше 
им для начала потренироваться в пар-
ках, а потом мы их с удовольствием 
ждем на наших соревнованиях.

В таком экстремальном ритме и 
продолжалось мероприятие. А закон-
чилось оно, когда совсем стемнело. 
Награждены победители, свет на пло-
щадке погас, толпа зевак начала не-
спешно расходится по своим делам. Все 
затихло и теперь жителям общежитий 
больше никто не мог помешать насла-
диться остатками вечера в тишине и 
спокойствии.

ЛЫЖИ 

1 место: Василий Сапожников— Первоуральск;

2 место: Евгений Смирнов— Первоуральск;

3 место: Влад Спевак — Первоуральск.

СНОУБОРД

1 место: Антон Мамаев — Екатеринбург;

2 место: Станислав Розовей — Первоуральск;

3 место: Сергей Чернов — Верхняя Салда.

ЛУЧШИЙ ТРЮК

Сергей Чернов — Верхняя Салда.

ЛУЧШЕЕ ПАДЕНИЕ: 

Максим Соколов — Первоуральск.

Итоги соревнований

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru
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Реклама (16+)

МНЕНИЯ
Кто правит балом? 
МАРИНА ЮШКОВА, 

читательница

«Случайные люди»

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Очень хочется поделиться с вами и с 
жителями города тем, что происходит 
в Первоуральске после выборов в город-
скую думу. Я не знаю точный процент 
участия горожан в этих выборах, но 
знаю, что он довольно низкий. Не хотели 
люди голосовать, т.к. понимали, что в 
думу идут далеко не лучшие предста-
вители общества. И они, к сожалению, 
не ошиблись. 

Смотрю я на нынешних депутатов и 
диву даюсь — насколько низок их ин-
теллектуальный уровень, без бумажки 
двух слов связать не могут, нет никакой 
уверенности в голосе. Складывается 
впечатление, что это не руководители, 
а так — случайные люди. Так называ-
емые «народные избранники» решили 
лишить нас права голоса и навязать 
нам свои правила игры. Это мы с вами 
виноваты, что, проигнорировав участие 
в выборах, получили такую недумаю-
щую думу! Это же очевидно — выста-
вили несколько «неудов» мэру города в 
угоду тем, кто хочет полностью «пра-
вить балом» в Первоуральске. 

К а к  т а к  п о л у ч и л о с ь ,  ч т о 
Новотрубный завод — гордость горо-
да — оказался в чужих руках? Ведь не 
эти «чужие руки» строили его, подни-
мали, ковали победу в его цехах, созда-
вали целые семейные династии. А что 
сейчас мы имеем? Этим гигантом пра-
вит небольшая кучка богатых людей, а 
мы — горожане, на их взгляд, должны 
зависеть от их корыстных интересов! 
И, что самое обидное, некоторые «слу-
ги народа» прогибают спину под них, 
продают свою честь и совесть.

Два местных телевизионных ка-
нала, которые полностью в подчине-
нии у ПНТЗ, дают очень необъектив-
ную информацию о событиях в городе. 
Журналисты служат этим господам и 
не ведают, что творят. Ведь большин-
ство жителей города давно уже поня-

ли, что местное телевидение искажа-
ет факты, отражает мнение депутатов 
только одной партии, одного завода, не 
проводят прямого эфира с жителями.

Доверия жителей нет    

Грустно смотреть на всю эту картину, 
когда голос своей совести никто не 
хочет слышать, а ведь она наверняка 
подсказывает: «Не делай этого». Но в 
угоду личной материальной выгоде и 
журналисты, и депутаты ее заглушают. 
А ведь закон причин и следствий еще 
никто не отменял! Это сегодня мы сеем 
то, что будем пожинать завтра. Как 
такие депутаты и журналисты будут 
смотреть в глаза горожанам, когда на-
станет срок платить по счетам? А он 
обязательно настанет, я в этом нисколь-
ко не сомневаюсь. 

Поэтому я от всей души обраща-
юсь ко всем тем, кто позволяет себе 
решать судьбу города. Остановитесь! 
Подумайте, правильно ли то, что вы 
сейчас делаете? Не будет ли стыдно 
вам в будущем за все дела ваши, ко-
торые принесли тысячам горожанам 
столько боли, горя и болезней. Ведь ре-
шения, которые сейчас принимает на-
ша городская дума, в большинстве сво-
ем — безответственны! За ними стоят 
судьбы тысяч и тысяч людей, это надо 
понимать, господа «народные избран-
ники». Я очень надеюсь, что меня под-
держат многие первоуральцы. 

Уважаемая городская дума! Хватит 
плести интриги. Нужно работать, засу-
чив рукава и думать об общем благе, 
заботиться о городе и его жителях по-
настоящему, не на словах, а на деле. На 
данный момент, к сожалению, дел аб-
солютно никаких нет. И вы, депутаты, 
ничего хорошего для города еще не сде-
лали, а значит, у вас нет никакого мо-
рального основания лишать нас пра-
ва выбора. Сначала заслужите своими 
делами доверие первоуральцев, а по-
том уже вносите свои предложения по 
изменению устава города! На данный 
момент у вас такого доверия со сторо-
ны жителей нет!

АНАСТАСИЯ 

ПОНОМАРЁВА, 

корреспондент

В газете «Городские 
вести» от 7 февраля 
вышла заметка о 
девочке Арине, ко-

торая живет в детском доме на проспекте 
Ильича. У нее нет ни мамы, ни папы — она 
подкидыш. Единственное ее отличие от 
остальных ребят в детском доме — она даже 
не подозревает о существовании мира под 
названием «семья». И этого опыта ей очень 
не хватает.

Второе, о чем волнуются педагоги, на-
блюдая за взрослением Арины — отсут-
ствие финансового фундамента. Как и у 
всех детей в детдоме, у Арины есть сбер-
книжка. Но если социальным сиротам 
средства туда перечисляет или государ-
ство, или непутевые родители в виде али-
ментов, то у Арины там лежит всего 10 ру-
блей — сумма, необходимая для открытия 
счета. Через 10 лет там будут лежать все те 
же 10 рублей, и при выходе из детского до-
ма девушке просто не на что будет жить.

После публикации директору детского 
дома Наталии Поддубной пришло письмо 
из Министерства о том, что нельзя в сред-
ствах массовой информации разглашать 
персональные данные детей-сирот. Нами 
же была названа фамилия девочки и счет 
ее сберегательной книжки. Виноваты. Но 
история получила отклик первоуральцев. 
На прошлой неделе в редакцию пришел 
молодой человек Марат Сафин и передал 
деньги для Арины.

— Мы с коллегами решили откликнуть-
ся и собрали небольшую сумму, — говорит 
он. — Считаю, что это правильно, об этом 
нужно говорить. До этого я не знал, как и 
чем живут дети в детском доме, мимо кото-
рого я хожу регулярно. А если могу помочь, 
то это здорово. Дело-то хорошее.

По словам руководства  детского дома, 
после публикации было несколько звонков 
от людей, которые интересовались услови-
ями оформления опеки. Будем надеяться, 
что первоуральцы не останутся в стороне 
от судеб, которые вершатся в детском до-
ме и впредь.

Р
ЕЗ

О
Н
А
Н
С

  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

До этого не знал
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ — 2013

Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

для большинства растений с 

подземной съедобной частью 

(корнеплоды) 

3-4, 8-9 2-4, 30-31 4-5, 8, 26-27 2-3, 5-7, 29-30 
2-4, 25-26, 

29-30 

1, 4-6, 23-24, 

26-28, 31 

1-2, 20, 23-25, 

27-30 

2-3, 20-21, 24-

26, 29-30 
18, 21-23, 27 18-20, 23-24 16, 20-21, 28-29

для большинства растений с над-

земной съедобной частью 
13-14, 17-20, 23 

13-14, 17-19, 

22-23 
13-15, 19, 26-27 12, 16, 23-25 12-13, 20-21, 25 10, 17-18, 23-24 14-15, 19-20, 23 10-11, 16, 19-21 7-8, 13-14, 17-18 9-10, 13-15, 18 6-7, 10-12, 15-17

цветы луковичные 3, 9 3-4, 30-31 5, 8, 26-27 2-3, 5-7, 29-30 2-4, 25, 29 
4-6, 23-24, 

28, 31 
2, 20, 24, 28 2, 20, 24, 30 18, 21-23, 27 18-19, 23-24 -

цветы из семян 13-14, 17-20 
13-14, 17-19, 

22-23 
13-15, 19, 26-27 12, 16, 23-25 13, 20-21, 25 10, 17-18, 23-24 14-15, 19-20 10-11, 16, 19-21 7-8, 13-14, 17-18 9-10, 13-15 -

кабачки, патиссоны, тыква 13-14, 17-18 
13-14, 17-19, 

22-23 
13-15, 19, 27 12, 16, 23-25 13, 20, 25 10, 18, 24 14, 19 11, 16, 19 7-8, 13, 18 10, 13-15 7, 10-12, 15-16

брюква, репа - 3-4, 30-31 4-5, 8, 26-27 2-3, 5-7, 29-30 3-4, 326, 29-30 
1, 4-5, 23-24, 

26-27 

1-2, 24-25, 

27-30 

2-3, 20-21, 24-

26, 29 
18, 22, 27 - -

горох, фасоль, бобы 8-9 3, 30-31 4-5, 8, 26 2-3, 5-7, 29-30 2-4, 30 4-6, 28 2, 28-30 2-3, 25 - - 16, 20-21

земляника садовая (клубника), 

ревень 
17-19 22-23 26-27 12, 24 20-21 10, 18 14-15, 19-20, 23 10-11, 20-21 7-8 9-10 -

капуста (в т.ч. цветная), спаржа 17-18 - 13-15, 19, 26-27 - 12-13 10, 23-24 - 10-11 13-14 13-15 16-17

картофель, топинамбур, арахис 3, 8 2-3, 30-31 26-27 2-3, 5-7, 29 2-4, 29 
1, 4-6, 23-24, 

26-28, 31 
- - 18 - 28-29

лук на перо - - 13-15, 19, 26 12, 16, 25 12-13, 20, 25 10, 17, 23 14-15 19-21 17-18 - -

лук на репку 3-4 2-4, 31 - 5-7, 29 2-4, 25, 29-30 4-6, 24, 27, 31 1-2, 20, 25 2-3, 24-25 18, 21-23, 27 18-20 28-29

морковь, пастернак (на корень) 3-4, 9 3, 30-31 4-5, 8, 26-27 2-3, 5-7, 29-30 3, 26 - 1-2, 23-24 3, 21, 30 - - -

огурцы, арбуз, дыня, кукуруза 14, 17-19 13-14, 18-19, 22 14-15, 19, 26 12, 16, 23-25 12-13, 20-21 10, 17-18 14-15, 19-20 10-11, 16 7, 13-14 10, 14 6-7, 10-11, 15-16

перец сладкий, баклажаны 13-14, 17-20, 23 13, 17-19, 22 13-15, 19, 26 12, 16, 24 12, 20, 25 10, 17, 24 14, 19-20 10-11, 20 7-8, 17-18 9-10, 14-15 6-7, 11, 16

петрушка на зелень - 18-19, 22-23 13-15, 19 - 12-13, 20-21 10, 17-18 15, 19-20 10, 16 - - -

петрушка на корень 3-4, 9 3, 30 5, 8, 26 3, 6, 29 4, 25-26, 30 - 
2, 20, 24-25, 

28-29 
3, 20-21, 24-26 - - -

подсолнечник 17-19 17-19, 22-23 13-15, 19 12, 16, 24 12-13, 20-21 10, 18 14, 19 - - - -

редис, редька, дайкон 4, 9 4, 30-31 5, 27 2-3, 6, 29 4, 25-26, 29-30 1, 5, 24, 27, 31 
1-2, 20, 23-25, 

27-30 

2-3, 20-21, 24-

26, 29-30 
- - -

салат, шпинат, мангольд 13-14 - 13-15, 26 12, 16, 23-24 - 10, 17-18, 23 14-15, 19-20 10-11, 16 8, 14, 17-18 - -

свекла 8-9 2-4, 30 4, 8, 26-27 2-3, 6-7, 29-30 3-4, 25-26, 29 
4-5, 23-24, 

26-28 
- - - - 16

сельдерей (корневой) 3-4, 8-9 2-4, 30-31 4-5, 8, 26-27 2-3, 5-6, 29 2-3, 25-26 1, 6, 28, 31 1-2, 28-30 2-3 22 - 20

томаты 13-14, 17-20, 23 
13-14, 17-19, 

22-23 
13-15, 19, 26-27 12, 16, 23-25 12-13, 20-21, 25 10, 17-18, 23 15, 19-20 10-11, 16, 19-20 8, 13-14, 18 10, 13-15 7, 12, 15-16

укроп, фенхель, киндза, тмин, 

горчица 
14, 17-20 13-14, 17-18, 22 - 12, 16, 23-25 - - - 10-11, 16, 19-21 7-8, 13-14, 17 9-10, 13-15 6-7, 10-11, 15-16

хрен - 3, 30-31 5, 27 2-3, 29-30 2-4, 25-26 - 
1-2, 20, 23, 

27-28 
- 18, 21-22 - -

чеснок 4, 8-9 34, 30-31 4-5, 26-27 5-7, 29-30 2-4, 29-30 - - 2-3, 20, 29-30 18, 22 - -

Запрещенные дни для посадки, 

посева и пересаживания рас-

тений в 2013 году 

9-11 10-12 9-11 9-11 7-9 7-9 6-8 4-6 4-6 2-4 2-4

Наилучшие дни для посадки и посева конкретных культур

- Прочерк означает, что сажать и пересаживать можно в любой день благоприятной фазы луны, исключая запрещенные дни.

Реклама (16+)
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КУЛЬТУРА
«Искусство жить» не каждому дано
В городском Выставочном центре открылась выставка работ душевнобольных 

На прошлой неделе нам удалось 

лицезреть необычные картины, 

авторы которых состоят на учете в 

психиатрической больнице нашего 

города. Интересные работы смогли 

увидеть все, кто решил посетить 

выставку и даже пообщаться с 

теми, кто поделился своими чув-

ствами на холсте.

Заходя в выставочный зал, я ожи-
дала увидеть людей странных, 
к которым можно испытывать 
жалость, чувство сострадания. 
Чувство неудобства и даже страха 
не покидало меня. Но, познакомив-
шись с ними, я поняла — им можно 
только позавидовать! 

С огромным вдохновением и 
любовью к жизни каждый из них 
рассказывал о своем искусстве. 
Позитивные, веселые люди наш-
ли свое успокоение в красках. И 
кто сказал, что они душевноболь-
ные? Душевнобольные — это те, 
кто не умеет ощущать радостей в 
жизни. А эти люди — творческие 
натуры. Лишь по этическим сооб-
ражениям их фамилии в статье не 
указываются.

— Мне нравится сам процесс, 
— говорит художник Валентина, 
— когда разводишь краски, расти-
раешь. И какие в итоге получают-
ся цвета — не передать словами. 
Моя любимая работа «Блюз» — 
блондинка играет на саксофоне. 
Мне понравилась сама идея, по-
скольку я люблю музыку — боль-
ше классическую. И все, кого я ри-
сую, похожи на меня. 

Слова благодарности звучали в 
адрес художественного руководи-

теля — Любови Андреевой:
— Мы очень рады, что она с на-

ми. С ней приятно работать, и на-
строение появляется, как только 
заходишь к ней в кабинет. 

Три раза в неделю пациенты 
психиатрической больницы зани-
маются арт-терапией, по три часа 
в день. Их работы выставляются 
на аукционе, пользуются спросом 
и продаются. 

— Уже доказано учеными — 
искусство лечит, — рассказыва-
ет специалист психиатрической 
больницы Галина Махнутина. — 
Мы не просто так решили назвать 
свою выставку «Искусство жить». 
Все наши художники не только 
учатся рисовать — они преодо-
левают свои душевные расстрой-
ства. И через выставку мы хоте-
ли привлечь внимание людей к 
этой проблеме. 

Специалисты считают, что с 
каждым годом у людей появля-
ется все больше психических рас-
стройств — нарушение режима, 
стрессы, депрессии. Чаще у нас 
принято беспокоиться о физиче-
ском состоянии — люди ходят в 
тренажерный зал, следят за сво-
им здоровьем. А вот про духов-
ное, психическое здоровье часто 
забывают. 

— Но ведь в жизни от психо-
логических травм никто не за-
страхован, — уверяет Галина 
Валентиновна. — Сегодня чело-
век чувствует себя прекрасно, а 
завтра на него может повлиять 
какой-то фактор. Раньше мы не 
знали, что такое депрессия, а 
сейчас это довольно модное сло-

во. Цель этой выставки — еще и 
профилактика психических рас-
стройств, чтобы люди все-таки 
думали о своем здоровье и к лю-
дям с душевными расстройства-
ми относились добрее. 

Художник Михаил рисует уже 
тридцать лет. Его работы отли-
чаются по гамме красок и сти-
лю от всех остальных. Нам уда-
лось оценить работу, которая не 
вошла в выставку — «Сусанна и 

старцы», некий мифологический 
сюжет, нарисованный акриловы-
ми красками. 

— Я обыкновенный человек, 
все мои работы мне родные, и в 
каждую из них я вложил душу, 
— подмечает автор. 

Необычные работы удивили 
и директора выставочного цен-
тра Илью Бушмелева. Он не ожи-
дал, что ему настолько понравят-
ся картины.

— У нас такая выставка про-
ходит впервые, — отмечает Илья, 
— Порой мы даже не знаем, что 
среди наших родных и близких 
есть люди, которые отличаются 
от остальных в плане душевной 
устойчивости. Работы поражают 
своим настроением, чем-то напо-
минают запах детства. А люди, 
их создавшие — они как будто бо-
лее светлые. 

Победа — не главное, главное — шоу
Кастинг конкурса «Краса России» в этом году пройдет в новом формате

3 марта 2013 года в ДК ПНТЗ в 13.00 

во второй раз будет проходить 

кастинг проекта «Краса России», 

который уже был у нас в городе и 

произвел некий фурор. Организа-

торы конкурса — Евгения Цыганова 

и Евгений Гуляев создают глобаль-

ное мероприятие и обещают чуть 

больше, чем в прошлом году. 

— Городу конкурс интересен, — 
говорит Евгений Гуляев, —  многие 
спрашивают. Мы приглашаем всех 
девушек от 16 до 25 лет принять 
участие в нем. В прошлом году 
мы принимали девушек от 18 лет, 
в этом году решили сделать от 
16. Подумали, что сейчас моло-
дежь взрослеет рано, и достойные 
девушки среди этого возраста, 
определенно есть — хорошенькие, 
симпатичные. В то же время мы 
понимаем, что на 11 классы сильно 
рассчитывать не стоит, потому что 
у них окончание школы, ЕГЭ. А 
вот десятый  класс — уже наша 
аудитория. 

Основное требование органи-
заторов конкурса — претендент-
ка на первое место должна быть 
не замужем. 

— Но это не принципиально, 
— отмечает Евгения Цыганова. 
—  Если девушка замужем, то это 
просто — не первое место. Первая 
вице-мисс, вторая вице-мисс — по-
жалуйста, все в руках участниц, 
но не первое. Нас уже точно обя-
зали, что в Москву на финал от-
правляется только незамужняя 
девушка. Она может быть с деть-
ми, ведь у всех в жизни разные 

ситуации, но только не замужем. 
Проживание в Москве для по-

бедительницы конкурса — это на-
стоящая школа красоты. И бес-
следно это не проходит.  После 
приезда Дарью Климову — по-
бедительницу прошлого года — 
приглашают на телевидение, в 
различные рекламные ролики, 

на фотосессии каталогов одежды. 
Основные критерии, конечно 

же, остались прежними — инди-
видуальность, харизма, параме-
тры, приближенные к 90/60/90. 

— К росту особых критериев 
нет, — отмечает Евгения, — ведь 
даже судя по первому кастингу, 
у нас были девушки маленького 

роста, но  они запомнились зрите-
лям своими творческими номера-
ми. У нас идет большой акцент на 
индивидуальность, а не на четкие 
модельные параметры.

В конкурсе «Краса России» де-
вушки не просто дефилируют, а 
представляют полные, насыщен-
ные номера.

— Творческий номер — это од-
но из главных заданий, — гово-
рит Евгений, — мы смотрим на 
девушку, мы понимаем, как она 
себя ведет, как она раскрепоща-
ется на сцене, и делаем выводы.  
Творческий номер многое реша-
ет в конечном итоге. 

Конкурс пройдет в конце апре-
ля, число будет известно после ка-
стинга. Организаторы обещают 
нам театрализованное шоу и сю-
жет, вокруг которого и будет все 
закручено. А новые номера обеща-
ют быть интересными, яркими и 
красочными.

— Самое главное — чтобы на-
род шел, — считает Евгений, —  
не боялся этого, не стеснялся. 
Мы делаем новый формат, как бы 
громко это не звучало. Мы соз-
даем команду, мы создаем кол-
лектив, и у нас победа — не са-
мое главное.

Главное — связи и дружба, ко-
торая сохраняется надолго.

— Я сама участвовала в «Мисс-
Первоуральск», — рассказывает 
Евгения, — но период подготовки 
прошел — и все. У меня остались 
только фотографии и видео, боль-
ше ничего — ни воспоминаний, 
ни контактов, ни друзей. Здесь у 
нас коллектив очень дружный — 
мы и праздники отмечаем вместе, 
у меня на свадьбе выступала од-
на из участниц конкурса. У нас 
были благотворительные елки, 
выступления на других конкур-
сах. Как мы обещаем, так у нас и 
получается!

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Шамсутовой

Творчество — лечение для людей, состоящих на учете у специалистов. Картины напомнили что-то светлое, 

радостное — то, что так напоминает детство.

Фото из архива редакции

Индивидуальность, харизма — основные критерии кастинга. Победительницу ждет поездка в Москву и на-

стоящая школа красоты.
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ОТДЫХАЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Гороскоп  25 февраля — 3 марта

Афиша  Дворец кульуры ПНТЗ

Кино  
«Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА

Триллер (18+)

МЕТРО

Триллер (16+)

ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!

Комедия (18+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ

Боевик (16+)

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА-2

Ужасы, фантастика (18+)

МРАЧНЫЕ НЕБЕСА

Ужасы, фантастика (18+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. Творческий подъем и хорошее настроение 

не покинут вас на протяжении всей недели, вос-

пользуйтесь этим удачным сочетанием. Внутри вас 

назревают внутренние перемены, но пока ваш новый 

облик неясен, воздержитесь от откровений даже с 

близкими, впрочем, друзья и семья проявят пони-

мание. В раздумьях о смысле жизни вам откроется 

новый смысл привычных вещей. Не в ваших силах 

влиять на ход событий, но у вас есть время подгото-

виться к любым неожиданностям.

ТЕЛЕЦ. Ваш оптимизм неподражаем, а умение 

не подаваться унынию будет вызывать симпатию у 

окружающих. В начале недели появится отличная 

возможность блеснуть талантами на публике, воз-

можно, кто-то заинтересуется вами с профессио-

нальной точки зрения. Насыщенный может подарить 

осуществление проектов. Во вторник вы можете 

рассчитывать на помощь и поддержку друзей. Также 

перед вами замаячит перспектива новой работы, 

если конечно вы этого пожелаете.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы сможете подвести 

промежуточный итог в какой-то из областей своей 

деятельности. Либо вас настоятельно попросят это 

сделать. Судьба подарит вам интересный шанс, мо-

жет быть, это окажется новой работой или вариантом 

поменять место жительства, в любом случае вы при-

обретете что-то ценное для себя. В понедельник из-

менение вашего имиджа позволит вам показать себе 

с выигрышной стороны. В четверг будьте осторожны 

с новостями, не всем стоит верить.

РАК. Вам необходимо сосредоточиться на одном 

очень важном деле. Вы сами должны определиться, 

какое именно выбрать из всей горы забот и проблем. 

Лучше снизить темп работы, чтобы избежать пере-

утомления. Постарайтесь понять оппонентов, при-

слушайтесь к их мнению, может быть, это подтолкнет 

вас к новому восприятию создавшейся ситуации. В 

пятницу вас порадуют встречи с друзьями. Не забудь-

те заглянуть в выходные в ближайшие магазины для 

необходимых покупок.

ЛЕВ. Присутствие чувства меры и хорошо развитая 

интуиция позволят вам успешно обойти подводные 

камни. В делах не пренебрегайте личной выгодой и 

извлекайте необходимые уроки. Решительно отста-

ивайте свою жизненную позицию, но не бойтесь из-

менить свои взгляды, если понимаете, что ошиблись. 

Вам придется рассчитывать только на свои силы, т.к. 

друзья при всем желании не смогут вам помочь. Ваши 

иллюзии насчет окружающей действительности ис-

чезнут с невероятной быстротой.

ДЕВА. На этой неделе ваш личный успех будет 

зависеть от уровня бескорыстности в отношениях с 

близкими. Чем меньше вы будете думать о себе, тем 

больше получите сами. Не стесняйтесь демонстри-

ровать свой интеллект. Постарайтесь не опаздывать 

на работу и на деловые встречи. В четверг предстоят 

дальние поездки. В пятницу появится возможность 

прояснить значимые нюансы длительных договоров 

и стабилизировать отношения с партнерами, не стоит 

увлекаться излишней масштабностью проектов.

ВЕСЫ. Эта неделя полна разнообразных событий, 

забот и суеты, в которых вам предстоит разобраться. 

Не забывайте протягивать руку помощи близким и 

друзьям. Эта неделя способствует установлению 

новых контактов, сотрудничеству, интересным по-

ездкам. Семейные проблемы постепенно решатся. 

Встреча с руководством во вторник может принести 

вам немалую пользу. Ваша интуиция и чувство такта 

позволят блестяще выпутаться из сложной ситуации 

в пятницу. 

СКОРПИОН. В начале недели вас ошарашит не-

кая новость. Не принимайте ее близко к сердцу, она, 

скорее всего, окажется обычной «уткой». В среду 

любая информация окажется так или иначе полез-

ной для вас. В этот день вам потребуется обдумать 

полученные предложения и создать основательную 

платформу для продвижения вперед. Даже самые 

амбициозные планы в четверг найдут твердую под-

держку влиятельных лиц или непосредственного 

начальства.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы легко преодолеете 

препятствия, которые будут возникать перед вами. 

Вам необходимо обрести новых единомышленников, 

которые могли бы поддержать новаторские идеи. 

Используйте по максимуму ваш творческий подъем. 

Обратите внимание на новую информацию, она от-

кроет интересные перспективы, если вы обратите на 

нее достаточно внимания. Пятница — день, когда вы 

окажетесь в центре событий. Этот день удачен для 

деловых и личных встреч, командировок и поездок.

КОЗЕРОГ. На этой неделе постарайтесь составить 

план действий и ориентироваться по нему, иначе 

вы потонете в многочисленных заботах и суете. В 

понедельник проявите разумную осторожность, не 

давайте пищи для сплетен завистливым коллегам по 

работе. В середине недели делам придется уделить 

много сил и времени, невзирая на сильное внутрен-

нее сопротивление, но перегружать себя тоже не 

стоит. В пятницу доведите начатое дело до конца, оно 

будет стоить затраченных усилий, вы не пожалеете.

ВОДОЛЕЙ. Заранее подготовьтесь к празднику всех 

влюбленных, так как вероятна неожиданная ситуация 

которая отнимет у вас драгоценное время. Приоб-

ретите что-нибудь новенькое для сервировки празд-

ничного стола. Продумайте до мелочей вашу одежду 

и аксессуары, собираясь на вечеринку. Возможны 

некоторые осложнения в дружеских отношениях, 

постарайтесь прояснить возникшие недоразумения. 

В течение этой недели желательно вспомнить и вос-

становить старые связи и знакомства.

РЫБЫ. Наступившая неделя насыщена впечатлени-

ями и полна событиями. Постарайтесь использовать 

свою резкость для решения конфликтов, она будет 

своевременна и необходима в данный период. На 

этой неделе все спорится в руках, вы сможете упра-

виться почти со всеми важными делами, и даже 

с такими, до которых слишком долго не доходили 

руки. Постарайтесь действовать по велению чувств, 

и у вас все получится. Весьма удачно пройдут новые 

встречи и знакомства.

23 февраля. Суббота

Начало в 19.00 

КОНЦЕРТ ЛЕГЕНДАРНОЙ 

ГРУППЫ «ФРИСТАЙЛ»

с новой праздничной программой 

«За женщин и мужчин» 16+

24 февраля. Воскресенье

Начало в 15.00 

МЮЗИКЛ «БЕЛОСНЕЖКА И 

СЕМЬ ГНОМОВ» 0+

Эстрадная студия 

Н.Новодворской «Сцена»

1 марта. Пятница

Начало в 19.00 

ВЕЧЕР ОТДЫХА «ВЕСЕЛЫЙ 

ДЕВИЧНИК» 21+

3 марта. Воскресенье

Начало в 13.00 и 17.00 

ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ 

СПЕКТАКЛЬ «МОИ 

ЛЮБИМЫЕ КОШКИ» 0+

Театр Д.Куклачёва 

11 марта. Понедельник

Начало в 19.00 

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛУЧШИХ 

ПЕСЕН ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА» 

12+

19 марта. Вторник

Начало в 18.30 

ТЕАТР «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ОПЕРЕТТА» 

ОПЕРЕТТА «МАРИЦА» 12+

 

Реклама (16+)
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/С «ЗВЕЗДНЫЕ ИСТО-

РИИ» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.30 Х/ф «Если у вас нету тети...» 

(16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «ЗВЕЗДНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

20.00 Х/Ф «МАША В ЗАКО-

НЕ!» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Свадьба» (16+)

01.45 Т/с «Джонатан Крик.Лю-

бопытная история мистера 

Спирфиша» (16+)

04.20 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ КО-

РОЛИ» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Каменская. Игра на 

чужом поле» (16+)

10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всем прошу винить любовь...» 

(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Pro жизнь». ТокAшоу. (16+)

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Знакомство»

16.55 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Красный таран». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Без обмана. Цены на бен-

зин». (16+)

23.10 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.05 «Мозговой штурм. Новые 

методы лечения рака». (12+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.25 Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 3 (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «СВОИ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Второе лицо» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Братва» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Скорпион», 1 и 2 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Две сестры 2» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30, 01.30 РетроAконцерт

11.00, 02.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

14.20 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.35 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыAшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем». (6+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Чемпионат КХЛ.Матч серии 

playAoff. «Нефтехимик» A «Ак 

Барс»(12+)

21.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Про декор» (12+)

09.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.25 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

11.30 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Майкл + Ксения» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Талоны» (16+)

21.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

судьбы» (16+)

22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

07.00 Х/ф «Партизанская искра» 

(12+)

09.00 Новости

09.30 Д/с «История военного альпи-

низма» (12+)

10.15 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки» (12+)

14.15 Т/с «Фаворский» (16+)

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Без видимых причин» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа» (12+)

19.30 Д/с «Подполье против Абве-

ра» (12+)

20.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQA17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

01.10 Д/ф «Борис Кравцов: вызы-

ваю огонь на себя» (12+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/ф «Перстень наследника 

династии» (16+)

10.00 Х/ф «Закон зайца» (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»: «Нити судьбы». 

(16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Сокровище 

Гранд>Каньона» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Спецназ» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Спецназ» (16+)

16.05 Т/с «Спецназ 2» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Спецназ 2» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Самая сильная 

любовь» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Десять лет 

спустя» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Между нами 

электричество» (16+)

22.30 Т/с «След.Сарафанное радио» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Запретный плод» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Хоровод нечисти» 

(16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

06.00 «Defacto» (12+)

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+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Области тьмы» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События» (16+)

19.20 «Кривое зеркало. Лучшее» (16+)

21.00, 22.50 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.20 «События. Акцент» (16+)

23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история». (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Анимац.фильм «КунгAфу 

панда». (США). (6+)

15.40 Анимац.фильм «КунгAфу 

панда 2». (США). (6+)

17.15 Т/с «6 кадров» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ.

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ» (12+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)

04.00 Х/ф «Софи» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Линия жизни».В. Шалевич

13.05 «Важные вещи»

13.20 Д/ф «Покорители Арктики»

14.10 Д/ф «Энрико Карузо.Запрет-

ные воспоминания»

15.10 «Пешком...» Москва торговая

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «КогдаAто в Кали-

форнии»

17.05 «Театральная летопись»

17.40 «Бетховен.Революция 

оркестра». Симфония №3 

«Героическая». ГАСО России 

им. Е.Ф. Светланова

18.40 «Academia».Симон Шноль. 

«Биологические часы», 1 

лекция

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Х. Герзмавой и С. Скигиным

20.40 «Острова»

21.20 Д/ф «Был ли неандерталец 

нашим предком?»

22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». 1 ф. «Кто 

сотворил Петра I?»

22.40 «Тем временем»

23.50 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия Белютина». 

1 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «ВестиAСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиAСпорт»

11.10 Х/ф «Пророк» (16+)

12.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи»

13.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Аккумуляторы

13.50 «Вести.ru»

14.05 «Местное время.ВестиAСпорт»

14.35 Санный спорт.Кубок мира

15.50 Биатлон.Открытый ЧЕ

17.45 «Основной состав»

18.15 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 

Юлаев» (Уфа) A «Металлург» 

(Магнитогорск)

21.15 «ВестиAСпорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Атлант» 

(Московская область) A СКА 

(СанктAПетербург)

23.45 «Неделя спорта»

00.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миатюре. Поезда

01.20 «90x60x90»

01.50 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» A «Тоттенхэм»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (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.Тюрьма и воля». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Купленная 

смерть». (16+)

16.30 «Вне закона.С меня хватит». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Ключи от ада». 

(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+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Бывает же такое!» (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Битва за Север.»Первая 

атомная». (16+)

06.00 М/ф

09.00 «ЧеловекAневидимка». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

12.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)

13.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 «ХAВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-

БИТ» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокAшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокAшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиAМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокAшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиAМосква»

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.ВестиAМосква»

17.50 Т/с «Катерина.Возвращение 

любви» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиAМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

01.15 «Девчата». (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

15.20 «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 «Есенин» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Новости

00.15 «Карточный домик»(18+)

01.15 «Задиры» (16+)

02.25 Х/ф «Боец» (16+)

03.00 Новости

ПЕРВЫЙ

02.25 «БОЕЦ»

(16+) Невероятная, но реаль-

ная история пути к званию 

чемпиона мира боксера 

Микки Уорда по кличке «Ир-

ландец». Парень из народа, 

между боями он трудился на 

дорожных работах. Пережив 

череду неудач и пораже-

ний, Микки сумел снова 

вернуться на ринг, когда 

его тренером стал сводный 

брат Дикки Эклунд, бывший 

боксер, карьера которого 

оборвалась из-за пристра-

стия к наркотикам. 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

26 /02/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.45 Х/Ф «В ИЮНЕ 41	ГО» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «В июне 41�го». Продолжение 

фильма. (12+)

13.20 «Петровка, 38». (16+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН. 

КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»

16.50 Д/с «Сущность зверя. Суперге-

рои дикой природы» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Маму 

не выбирают». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (12+)

03.00 «Врачи». (12+)

03.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (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 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 4 (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Скорпион», 1 и 2 серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мстители, Город греха» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чистая любовь» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Скорпион», 3 и 4 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.35 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Красота без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Семья» (12+)

16.20 «Одна за всех». (16+)

16.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Звездная территория». (16+)

20.00 Х/Ф «МАША В ЗАКО-

НЕ!» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Прощение» (16+)

01.20 Т/с «Джонатан Крик.Кузница 

призрака» (16+)

04.25 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ КО-

РОЛИ» (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30, 01.30 Ретро�концерт

11.00, 02.00 «Головоломка». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Империя Торгсин.

Экспроприация по�советски» 

(12+)

14.00, 17.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.15 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Tat�music». (6+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Чемпионат КХЛ.Матч серии 

play�off. «Нефтехимик» � «Ак 

Барс» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и чер-

ное». «Розовые сны» (12+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

12.00 Х/ф «Наша Russiа.Яйца 

судьбы» (16+)

13.35 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Талоны» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Кузина женитьба» (16+)

21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

07.15 Т/с «Фаворский» (16+)

09.30 Д/с «История военного альпи-

низма» (12+)

10.15 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «ГПУ 

против РОВС. Странные 

смерти» (12+)

14.15 Т/с «Фаворский» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQ�17» (16+)

17.15 Д/ф «Встречи на Эльбе» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа»(12+)

19.30 Д/с «Подполье против Абве-

ра» (12+)

20.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQ�17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

01.10 Х/ф «Партизанская искра» 

(12+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «В поисках новой Земли». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/ф «В движении» (16+)

10.45 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность» (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 «ОТСТУПНИКИ» 

(16+)

02.45 Х/ф «Отступники» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». «Вы-

сокие технологии. История 

будущего». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Шестой» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Золотой теленок» (12+)

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.Боевая орга-

низация» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Неоконченное 

письмо» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Доброе дело» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Побег» (16+)

23.15 Т/с «След.Голова профессора 

Штерна» (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 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)

17.00, 19.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.10 Д/ф «Валерий Леонтьев: 

утерянный смех» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 «Восьмидесятые». (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц» (12+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ 	 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ.КОЛЫБЕЛЬ 

ЖИЗНИ» (12+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Гамбит» (16+)

02.35 Х/ф «Завтрак для чемпионов» 

(16+)

04.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Русская верфь». 1 ф.

12.40 Д/ф «Помпеи.Путешествие в 

древний мир»

12.55 «Сати.Нескучная классика...» 

13.35 Д/ф «Был ли неандерталец 

нашим предком?»

14.30 Д/ф «Михаил Кузнецов»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Перед ужином»

17.25 «Театральная летопись».Павел 

Хомский,. 2 ч.

17.50 Концерт «Бетховен.Революция 

оркестра»

18.35 Д/ф «Витус Беринг»

18.40 «Academia».Симон Шноль. 

«Биологические часы»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.25 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»

22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Поэзия Иосифа Бродского»

23.50 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия Белютина». 

2 с.

00.20 Х/ф «Сделка с Адель»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Квант 

всемогущий

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 «Черный дождь» (16+)

13.30 «Приключения тела».Испыта-

ние высотой

14.00 «Вести.ru»

14.20 «Вести�Спорт»

14.30 «Братство кольца»

15.00 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

17.35 Лыжный спорт.ЧМ. Женщины. 

10 км. Прямая трансляция из 

Италии

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 

Юлаев» (Уфа) � «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

21.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Николая Валуева

22.20 Х/ф «Путь» (16+)

00.30 «IDетектив». (16+)

01.00 «Вести�Спорт»

01.15 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)

03.10 «Вести.ru»

03.25 «Интернет.Ничего личного»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)

11.40 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (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.Тюрьма и воля». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Вологодская 

аномалия». (16+)

16.30 «Вне закона.Битва за альфон-

са». (16+)

17.00 «Вне закона.Визит дьявола». 

(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+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Поедем, поедим!»

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Убить 

генсека» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Тайна розетского камня» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

чисел» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(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+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Статский советник» (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 «Катерина.Возвращение 

любви» (12+)

19.40 «Местное время.Вести�Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

01.15 «Честный детектив». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «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 «Есенин» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)

01.20 Т/с «Задиры» (16+)

02.30 Комедия «Святоша»

03.00 Новости

ПЕРВЫЙ

00.20 «СДЕЛКА 

С АДЕЛЬ»

Адель Шпитцедер, неудач-

ливая артистка, решила 

попытать счастье в другом 

деле — финансовом.Пона-

чалу предприятие приносит 

яркой и своевольной Адель 

прибыль и всеобщее обо-

жание. Но Адель сильно 

рискует...
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.15 Т/с «Братья» (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Звездная территория». (16+)

20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ШАНТАЖИСТ» 

(16+)

01.20 Т/с «Джонатан Крик.Волосы 

ангела» (16+)

03.50 Х/ф «Проклятые короли» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Белые росы» (12+)

10.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел, 

чтобы остаться...» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток<шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Король шантажа»

16.45 Д/с «Сущность зверя. Грызуны 

< шустрые и пушистые» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Петровка, 38». Команда 

Семенова» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (16+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Жил<был пёс». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 

времени» (6+)

03.00 «Врачи». (12+)

03.50 Х/ф «Война Фойла» (16+)

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 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 5 (16+)

12.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мстители» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Скорпион», 3 и 4 серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чистая любовь» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Морской узел» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 

2. Чёрный юмор», 1 и 2 серии 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30, 01.30 Ретро<концерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Мы < внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем». (6+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Перекресток мнений». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

12.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Трансформер» (16+)

21.00 Х/ф «Лопухи» (16+)

22.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2». (16+)

00.30 Х/ф «Адское наследие» (18+)

02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

03.10 Т/с «Счастливы вместе». 

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Лик-

видация Евгена Коновальца» 

(12+)

07.15 Т/с «Фаворский» (16+)

09.00 Новости

09.25 Х/ф «Мой генерал» (12+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки»

14.15 Т/с «Фаворский» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQ<17» (16+)

17.15 Д/ф «Севастополь против 

третьего Рейха» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа» (12+)

19.30 Д/с «Подполье против Абве-

ра» (12+)

20.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQ<17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

01.10 Х/ф «Случай в тайге» (12+)

02.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Пикник на обочине». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Живая тема»: «Нити судьбы». 

(16+)

10.00 «Пища богов». (16+)

11.00 «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 «Нам и не снилось»: «Дере-

венская магия». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)

01.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

02.40 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30, 14.30 «Петровка, 38»

14.00 «Сейчас»

15.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Хищница». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.За три дня до 

совершеннолетия» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.За ночь 

любви» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Мой Филипп» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Давний долг» (16+)

23.15 Т/с «След.Любовница» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Техника безопас-

ности» (16+)

01.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(12+)

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 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде»

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Что делать?» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Валерий Леонтьев: 

утерянный смех» (16+)

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00, 19.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 «События. Акцент» (16+)

19.20 Д/ф «Кейт и Уильям: королев-

ская свадьба» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ � 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ.КОЛЫБЕЛЬ 

ЖИЗНИ» (12+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ТАКСИ» (16+)

23.10 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/Ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-

НИЕ» (18+)

02.50 Х/ф «Купи, займи, укради» 

(16+)

04.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Русская верфь». 2 ф.

12.40 Д/ф «Кафедральный собор 

Сантьяго<де<Компостела.За-

ветная цель паломников»

13.00 «Власть факта»

13.45 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Топаз»

17.25 «Театральная летопись»

17.50 Концерт «Бетховен.Революция 

оркестра»

18.40 «Academia».В. Недзвецкий. 

«Жив ли русский роман ХIХ 

века?»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «Спрятанный свет слова...

Юрий Казаков»

21.25 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»

22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

22.45 «Магия кино»

23.50 Д/ф «Теория всеобщей 

контактности Элия Белютина». 

3 с.

00.20 Х/ф «Будденброки». 1 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «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 «Стэлс в действии» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир<заповедник

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.15 Х/ф «Путь» (16+)

16.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Гидросамолеты

17.35 Лыжный спорт.ЧМ. Мужчины. 

15 км. Прямая трансляция из 

Италии

19.30 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)

21.30 Смешанные единоборства.M<1 

Challenge. Прямая трансляция 

из Оренбурга

00.10 «Полигон»

00.40 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

01.10 «Вести<Спорт»

01.25 Футбол.Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» < «Бо-

руссия» (Дортмунд). Прямая 

трансляция

03.25 «Вести.ru»

03.40 «IDетектив». (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Т/с «Стикс» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (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.Тюрьма и воля». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Влюблена и очень 

опасна». (16+)

16.30 «Вне закона.Платформа №13». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Красавица и 

чудовище». (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+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чудо техники». (12+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х<Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Музей 

военных наград» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Тайны иероглифов» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

священных реликвий» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(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+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 «Х<Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Голова над водой» (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 «Катерина.Семья» (12+)

19.40 «Местное время.Вести<Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

00.15 «Солдат империи»

01.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «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 «Есенин» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)

01.20 Т/с «Гримм» (16+)

02.15 Х/ф «Глория» (16+)

03.00 Новости

СТС

21.30 «ТАКСИ»

(16+) Молодой парень ухо-

дит из развозки пиццы на 

мотороллерах работать так-

систом. Будучи автокентав-

ром от Бога, гоняет он как 

сумасшедший, и случайно 

попадается за превышение 

скорости полицейскому-не-

удачнику, который никак 

не может сдать на права. 

Таксист вынужден помогать 

ему ловить банду немцев, 

грабящих банки на красных 

«Мерседесах»...
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

28 /02/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.30 Х/ф «Женский роман» (16+)

17.30 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Звездная территория». (16+)

20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «КУЗНЕЧИК» (12+)

01.15 Т/с «Джонатан Крик.Пестрая 

шкатулка» (16+)

03.15 Х/ф «Проклятые короли» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

10.20 Д/ф «Мария Миронова и её 

любимые мужчины» (6+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток<шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Смертельная схватка»

16.50 Д/с «Сущность зверя. Амери-

канский барсук» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

23.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Автогонки. Звёзды за рулём. 

(12+)

01.25 Х/ф «Колония» (12+)

03.15 «Врачи». (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 6 (16+)

12.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Город греха» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 

2. Чёрный юмор», 1 и 2 серии 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Звонок с того света, Бара-

бан» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Идеальное алиби» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 2. 

Смертник», 1 и 2 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30, 01.30 Ретро<концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Наш дом < Татарстан». «Вос-

ток < дело тонкое» и «Родня». 

(12+)

13.30 «Чудаки». «Кукла Маша, кукла 

Даша...» (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)

14.15, 00.00 «Волейбол».. (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «Tat<music». (6+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

12.00 Х/ф «Лопухи» (16+)

13.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Трансформер» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Деффчонки»(16+)

20.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Друзья» (16+)

21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я=Я» (12+)

06.00 Д/с «Тайны разведки»

07.15 Т/с «Фаворский» (16+)

09.00 Новости

09.25 Х/Ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 

(12+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Долина» (12+)

14.15 Т/с «Фаворский» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQ<17» (16+)

17.15 Д/ф «Форт «Сталин» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «Шаг за шагом». 1, 

12 ч.

19.30 Д/с «Подполье против Абве-

ра» (12+)

20.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQ<17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

01.25 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

03.00 Х/ф «Мой генерал» (12+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Охотники за сокровищами». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Дере-

венская магия». (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 «Какие люди!» (16+)

21.00 «Адская кухня 2». (16+)

22.30 «Как надо». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». (16+)

23.50 Х/ф «Формула любви для 

узников брака» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». «На-

чать с нуля. Секреты частного 

бизнеса». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Петля» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Петля» (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.Принцессы и горо-

шины» (16+)

23.15 Т/с «След.Бой без правил» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Не ждали» (16+)

01.10 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(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 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Кейт и Уильям: королев-

ская свадьба» (16+)

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События» (16+)

19.20 Д/ф «Братья Меладзе. во-

преки» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Такси» (16+)

15.40 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/С «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Такси 4» (16+)

23.10 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/Ф «ДИКИЕ СЕРД-

ЦЕМ» (18+)

02.50 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

04.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Родовое гнездо.Из 

истории Фиана имени П.Н. 

Лебедева»

12.40 Д/ф «Леднице.Княжеская 

роскошь и садово<парковое 

искусство»

13.00 «Абсолютный слух»

13.45, 21.25 Д/с «Великий замысел 

по Стивену Хокингу»

14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»

15.10 «Письма из провинции»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «История кавалера 

де Грие и Манон Леско»

17.30 Д/ф «Босра.Бастион на востоке»

17.50 «Бетховен.Революция орке-

стра». Увертюра «Эгмонт», 

Симфония №7

18.40 «Academia».В. Недзвецкий. 

«Жив ли русский роман ХIХ 

века?»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Мой серебряный шар»

22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»

22.40 «Культурная революция»

23.50 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина»

00.20 Х/ф «Будденброки». 2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

09.05 «Вести<Спорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести<Спорт»

11.10 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести<Спорт»

14.10 Х/ф «Время под огнем» (16+)

16.00 Регби<7.Жеребьевка Кубка 

мира. Прямая трансляция

17.00 «Полигон»

17.35 Лыжный спорт.ЧМ. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Италии

18.55 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Норвегии

20.30 «Удар головой»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Х/ф «Тень якудза» (16+)

01.35 «Вести<Спорт»

01.50 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир<заповедник

02.20 «Угрозы современного мира».

Демография. Болезнь роста

02.50 «Удар головой»

03.40 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов» (16+)

11.40 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (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.Тюрьма и воля». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Шерше ля фам». 

(16+)

16.30 «Вне закона.Горячее сердце». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Железное серд-

це». (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+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.25 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х<Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман» (12+)

13.00 Д/ф «Похоронить Тутанхамо-

на» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

тайных обществ» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (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+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 «Х<Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Приманки» (16+)

01.00 «Большая Игра Покер Старз». 

(18+)

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 «Катерина.Семья» (12+)

19.40 «Местное время.Вести<Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

23.20 «Поединок». (12+)

00.55 «Полиграф»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «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 «Есенин» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)

01.20 Х/ф «Черные небеса» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Черные небеса» (16+)

5 КАНАЛ

01.10 

«РУССКОЕ ПОЛЕ»

(12+) Авдей Угрюмов прожил 

со своей Федосьей не один 

год. И не один пуд соли им 

вместе пришлось съесть. 

И сына вырастили красав-

ца. Но любовь зла... После 

20 лет супружеской жизни 

ушёл Авдей к Надёнке. Феня 

от боли сердечной готова 

была руки на себя наложить.

И если бы не сын и сочув-

ствующие односельчане, 

Феня не смогла бы высто-

ять под ударами жестокой 

судьбы…
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ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

ДТВДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.50 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.50 Х/ф «Секунда до...» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА» (18+)

02.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

03.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

05.40 «Одна за всех». (16+)

05.55 «Настроение»

08.30 Х/ф «След в океане» (12+)

10.05 «Петровка, 38». (16+)

10.25 Х/ф «Странная женщина» 

(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Странная женщина». Про-

должение фильма. (16+)

13.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без 

свидетелей» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Охота на тигра»

16.50 Д/с «Сущность зверя. Из за-

сады» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/ф «Каменская. Убийца по-

неволе» (16+)

21.50 Мария Стругацкая в програм-

ме «Жена. История любви». 

(12+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»

02.20 «Врачи». (12+)

03.10 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 

(12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 7 (16+)

12.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Звонок с того света» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 2. 

Смертник», 1 и 2 серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Идеальное алиби» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Рабство XXI века» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

08.30, 01.00 Т/с «Две сестры 2» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 РетроMконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00, 02.20 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 А.Алиш. «Болтливая утка»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Концерт (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

22.00 Т/с «Эзель»

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

10.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

11.00 Т/с «Универ»(16+)

12.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Друзья» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Другой мир» (18+)

02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

03.45 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

04.40 «Необъяснимо, но факт»

07.15 Т/с «Фаворский» (16+)

09.00 Новости

09.20 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)

11.05 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности» (12+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Лев Троцкий.Красный 

Бонапарт» (12+)

14.15 Т/с «Фаворский» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQM17» (16+)

17.15 Д/ф «Освобождение Севасто-

поля» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка»

19.35 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

20.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

01.05 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (12+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Архитекторы древних пла-

нет». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Какие люди!» (16+)

10.00 «Адская кухня 2». (16+)

11.30 «Как надо». (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»: «Китайский 

гамбит». (16+)

21.00 «Странное дело»: «НЛО.За-

крытое досье». (16+)

22.00 «Секретные территории»: «По-

хитители планет». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Восход Меркурия» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.00 Т/с «След.Чистильщик» (16+)

22.45 Т/с «След.Серпентарий» (16+)

23.30 Т/с «След.Принц» (16+)

00.15 Т/с «След.Святые и грешные» 

(16+)

00.55 Т/с «След.Опасная связь» (16+)

01.40 Т/с «След.Тайна, покрытая 

пеплом» (16+)

02.30 Т/с «След.Кукловод» (16+)

03.15 Т/с «След.Сарафанное радио» 

(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 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Д/ф «Круизные лайнеры M рай 

в океане» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Братья Меладзе: во-

преки» (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» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Такси 4» (16+)

15.40 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.10 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

19.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

21.00 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН» 

(16+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

«СоюзыMАполлоны». (16+)

00.15 Х/ф «Шоугерлз» (18+)

02.40 Х/ф «Обыкновенная казнь» 

(16+)

04.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Чудесница»

11.55 «Провинциальные музеи». 

«Лагерь №27»

12.20 Д/ф «Последний романтик.

Евгений Ухналев»

12.50 Д/ф «Монастырь Рила»

13.05 «Черные дыры.Белые пятна»

13.45 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»

14.30 «Гении и злодеи». «Александр 

Алехин»

14.55 «Важные вещи». «Грамота 

Суворова»

15.10 «Личное время».В. Сигарев

15.50 Спектакль «Истцы и от-

ветчики»

17.20 «Царская ложа»

18.05 Концерт

19.00 «Смехоностальгия»

19.50 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»

22.35 Д/ф «Бенкендорф.О бедном 

жандарме замолвите слово»

23.45 Х/Ф «ХОЛОСТЫЕ 

ВЫСТРЕЛЫ» 

(16+)

01.45 «Пьесы для гитары»

01.55 «Искатели». «Мемории 

Гоголя»

02.40 Д/ф «Монастырь Рила»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.20 «Полигон»

08.50 «ВестиMСпорт»

09.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Магомедрасул 

«Фродо» Хасбулаев (Россия) 

против Марлона Сандро 

(Бразилия). Прямая трансля-

ция из США

11.00 «ВестиMСпорт»

11.10 Х/ф «Не отступать и не сда-

ваться» (16+)

13.05 «IDетектив». (16+)

13.40 «Вести.ru».Пятница

14.10 «ВестиMСпорт»

14.20 Х/ф «Детонатор» (16+)

16.15 «30 спартанцев»

17.20, 03.10 «Футбол России»

18.05 «ВестиMСпорт»

18.20 Лыжный спорт.ЧМ. Эстафета. 

Мужчины

20.25 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Норвегии

22.00 Легкая атлетика.ЧЕ в закры-

тых помещениях

01.00 «ВестиMСпорт»

01.15 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Магомедрасул 

«Фродо» Хасбулаев (Россия) 

против Марлона Сандро 

(Бразилия) (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Танец горностая» (16+)

12.00 «Анекдоты». (16+)

12.30 «Улетные животные». (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.Гробовые». (16+)

16.30 «Вне закона.Змей подколод-

ный». (16+)

17.00 «Вне закона.ЖизньMкопейка». 

(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 «Танец горностая» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.15 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

01.15 Х/ф «Вор» (16+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Миллио-

неры из психушки» (12+)

13.00 Д/ф «Тайна серебряного 

фараона» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

Ватикана» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Одесские катакомбы» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХMВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 «ЧеловекMневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)

23.00 Х/ф «ГеройCодиночка» (16+)

01.00 «Европейский покерный тур.

Барселона». (18+)

02.00 Х/ф «Убей меня нежно» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокMшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокMшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиMМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиMМосква»

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.ВестиMМосква»

17.50 Т/с «Катерина.Семья» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиMМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

00.15 Х/ф «Кандагар» (16+)

02.30 Х/ф «Проект А» (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Ты не один». (16+)

16.20 «Ералаш»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 

(16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Есенин» (16+)

00.30 Комедия «Стильная штучка». 

(12+)

02.30 Х/Ф «КАДИЛЛАК РЕ-

КОРДС» (16+)

04.40 Т/с «Следствие по телу» (16+)

РОССИЯ 1

00.15 «КАНДАГАР»

(16+) 1995 год. Афганистан. 

Российский грузовой само-

лет принудительно посажен 

на аэродроме в столице 

исламского терроризма — 

городе Кандагаре. Россий-

ские летчики захвачены в 

плен фанатиками-талибами. 

Им предстоит прожить 378 

дней в аду. Как не предать 

Родину, если за это тебе обе-

щают свободу? Как остаться 

собой — если за это тебе 

грозит смерть? Ответ один 

— бежать.
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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

02 /03/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Запретное царство» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони» (16+)

11.30 Х/ф «Акция»

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов» (16+)

18.00 «Есть тема.Опасный отдых». 

(16+)

20.00 «Есть тема.ДТП $ не повод для 

войны». (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+)

01.35 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони» (16+)

03.15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.10 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Жил�был дед» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Следствие вели...» (16+)

17.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

01.10 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен»

10.00 Х/ф «Капитан Немо»

14.15 Х/ф «Первый удар» (12+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)

19.00 Х/ф «В осаде 2» (12+)

21.00 Х/ф «Над законом» (16+)

23.00 Х/Ф «КЛЕТКА» (16+)

01.00 Х/ф «Герой�одиночка» (16+)

03.00 Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (12+)

05.30 «Как это сделано». (12+)

05.00 Х/ф «Вылет задерживается»

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 «Чудо природы.Зрение»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

Вести$Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Свой�Чужой» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести$Москва»

14.30 «Десять миллионов»

15.35 «Субботний вечер»

17.45 Х/ф «Примета на счастье» 

(12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «А снег кружит...» (12+)

00.40 Х/ф «Приговор» (12+)

02.40 Х/ф «Проект А 2» (16+)

04.35 «Комната смеха»

05.45 Комедия «Назначение»

06.00 Новости

06.10 Комедия «Назначение»

07.30 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Кабачок «13 стульев».Рожде-

ние легенды». (12+)

12.00 Новости

12.15 «Кабачок «13 стульев».Со-

брание сочинений»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.20 «Две звезды»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Х/ф «Неуправляемый» (16+)

00.40 Т/с «Элементарно» (16+)

01.35 Х/ф «Гол!» (16+)

03.45 Комедия «Ханна Монтана: 

Кино». (12+)

05.30 «Марш$бросок». (12+)

06.05 М/ф «Маугли»

07.15 «АБВГДейка»

07.45 Х/ф «Мерседес уходит от 

погони» (12+)

09.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.50 Х/Ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

ВИК»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.35 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(12+)

14.40 Х/ф «Невезучие» (12+)

16.35 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Дом $ фантом в 

приданое». (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Дом$фантом 

в приданое». Продолжение. 

(12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

1, 2 с.

02.55 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

04.40 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

6.30 НОВОСТИ (повтор) (16+)

7.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 Программа «Экспресс-здоро-

вье» (12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 Прогноз погоды

12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Побег» (16+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ», 

1-4 серии (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

20.00 «НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ: 

Звериное царство» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖО-

ГО»  (18+)

00.45 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Побег» (18+)

04.30 Муз. программа (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

07.55 Х/ф «Дайте жалобную книгу!» 

(12+)

09.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

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, 03.45 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу!» 

(12+)

15.05 «Все о загородной жизни» 

(12+)

15.25 «УГМК. наши новости» (16+)

15.40 «События» (16+)

16.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Кривое зеркало. Лучшее» 

(16+)

20.00 Х/ф «Как украсть миллион» 

(16+)

22.20 «Что делать?» (16+)

23.00 Х/ф «Вся правда о любви» 

(18+)

06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик $ 

веселые мастера», «Рикки 

тикки тави», «Кот в сапогах», 

«Муха$цокотуха», «Зеркаль-

це»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.15 «Веселое диноутро»

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

10.20 М/ф «Принц Египта» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.50 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.40 Х/ф «Майор Пейн» (16+)

19.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» (6+)

21.00 Х/ф «Трудный ребенок 2» (6+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

23.45 Х/ф «Резидент» (18+)

01.30 Х/ф «Капитан Крюк» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Однолюбы»

11.55 «Большая семья».В. Гаркалин

12.50 «Пряничный домик». «Цветная 

гжель»

13.20 Х/Ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-

ШЕБСТВО»

14.25 М/ф «Мартынко»

14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты.

Григорий Ярон»

15.20 «Императорский портрет». 

3 ф.

15.45 Д/ф «Георгий Флеров»

16.15 Д/ф «Среди туманов Мад-

жули»

17.10 «Вслух».Поэзия сегодня

17.50 «Линия жизни»

18.45 Д/ф «Боулинг для Колумби-

ны» (12+)

21.20 «Романтика романса».В. 

Самсонов

22.15 «Белая студия».Армен Джи-

гарханян

22.55 Х/Ф «МАМА 

РОМА»

00.45 Концерт

01.50 М/ф «Великая битва слона с 

китом»

01.55 «Легенды мирового кино».

Изольда Извицкая

02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

07.00 Бокс.Евгений Градович 

(Россия) против Билли Диба 

(Австралия). Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF

09.00 «Вести$Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «В мире животных»

10.45 «Вести$Спорт»

11.00 «Индустрия кино»

11.30 Х/ф «Детонатор» (16+)

13.20 «IDетектив». (16+)

13.50 «Вести$Спорт»

14.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомобильные диски

14.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Аккумуляторы

15.10 Х/ф «Тень якудза» (16+)

17.05 Лыжный спорт.ЧМ. 

Масс$старт. Женщины. 30 км

18.55 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

19.40 «Вести$Спорт»

19.55 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

20.35 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

21.25 Легкая атлетика.ЧЕ в закры-

тых помещениях

23.55 Смешанные единоборства.

NEW FC. Джабар Аскеров 

(Россия) против Мохамеда 

Медхара (Нидерланды)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Охота к перемене мест.

Дания». (12+)

09.30 Т/с «Мисс Марпл.Точно по 

расписанию» (16+)

11.30 Т/с «Мисс Марпл.С помощью 

зеркала» (16+)

13.35 «Города мира»

14.05 «Спросите повара»

15.05 «Красота требует!» (16+)

16.05 Х/ф «Маша и море» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/ф «Коснуться неба» (18+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Неоконченный роман» 

(16+)

01.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

03.40 «Мне нагадали судьбу». (12+)

05.40 «Города мира»

05.00, 22.00 Х/ф «Зануда» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Татарские народные мелодии»

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Три сестры» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Хуршида $ Муршида». (12+)

17.30 «Караоке по$татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

23.45 Х/ф «Дикие цветы» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.05 М/с «Черепашки$ниндзя» 

(12+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума». «Опасная красавица» 

(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». «Дайд-

жест». (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»,. 5 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)

22.15 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Х/ф «На исходе лета» (12+)

07.25 Х/ф «Как Иванушка�дурачок 

за чудом ходил»

09.00 М/ф

09.45 Х/Ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА» (12+)

11.05 Х/ф «Городской романс» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

16.30 Х/ф «Зеленый огонек» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(12+)

20.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

23.25 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)

01.10 Х/ф «Змеиный источник» (18+)

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»: «НЛО.За-

крытое досье». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «По-

хитители планет». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Китайский 

гамбит». (16+)

18.00 «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ». 

(16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Т/с «Next» (16+)

00.00 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(16+)

02.00 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (16+)

09.00 М/ф «Трям, здравствуйте!», 

«Как лечить удава», «Бабушка 

удава», «А вдруг получится!». 

«Привет мартышке», «За-

рядка для хвоста», «Великое 

закрытие», «Раз ковбой, два 

ковбой», «Леопольд и золотая 

рыбка», «Дюймовочка», «При-

ключения Буратино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

22.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

23.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

00.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

01.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

02.50 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

03.55 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Дорога на тот 

свет». (16+)

04.20 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Серый кардинал». 

(16+)

ПЕРВЫЙ

22.50 «НЕУПРАВЛЯ-

ЕМЫЙ» 

(16+) Потерявший управ-

ление огромный беспилот-

ный локомотив с токсичным 

грузом несется, сметая все 

на своем пути. Но главная 

опасность состоит в том, 

что если он сойдет с рель-

сов на очередном вираже, 

химической катастрофы 

не избежать. Все силы за-

действованы, все попытки 

остановить монстра тщетны, 

планов на спасение не оста-

лось. Впрочем...
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03 /03/13
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 

06.00 Х/ф «Акция»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска. При-

видение в кросовках» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/Ф «КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА» (16+)

18.00 «Шутка с...» (16+)

21.45 «Анекдоты». (16+)

22.00 «СЧАСТЛИВЫЙ КО-

НЕЦ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Автошкола». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.30 Х/ф «Капкан для киллера» 

(16+)

03.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.15 «Самое смешное видео». (16+)

05.45 «Анекдоты». (16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Товарищ Сталин» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

00.20 «Реакция Вассермана». (16+)

00.55 Х/ф «Жестокая любовь» (18+)

03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.00 «Кремлевские похороны». (16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Капитан Соври�голова»

12.30 Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (12+)

15.00 Х/ф «Папе снова 17» (12+)

17.00 Х/Ф «В ОСАДЕ 2» (12+)

19.00 Х/ф «Солдат» (16+)

21.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 

(16+)

23.00 Х/ф «Над законом» (16+)

01.00 Х/ф «Падший» (16+)

03.30 Х/ф «Клетка» (16+)

05.30 М/ф

05.20 Х/ф «Город невест»

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.

ВестиCМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиCМосква»

14.30 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» (12+)

16.05 «Смеяться разрешается»

18.10 «Фактор А»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Кодекс вора» (16+)

03.20 «Чудо природы.Зрение»

04.20 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Опасные гастроли»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Опасные гастроли»

07.35 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.40 М/с «Смешарики.ПинCкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Пока все дома»

11.05 «Вячеслав Зайцев.Всегда в 

моде»

12.00 Новости

12.20 «Среда обитания». «Красота 

дороже денег». (12+)

13.30 «Борислав Брондуков.Комик с 

печальными глазами». (12+)

14.30 Х/ф «Афоня» (12+)

16.20 «Форт Боярд». (16+)

18.00 «Один в один!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. (12+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Х/Ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+)

03.05 Комедия «Доктор Дулиттл: 

Ребята на миллион долларов»

ПЕРВЫЙ

01.00 «МНЕ БЫ 

В НЕБО»

(16+) Райан Бингэм — корпо-

ративный юрист, все время 

проводящий в команди-

ровках. Образцовый по-

требитель, он преуспел в 

корпоративных связях, чем 

не может похвалиться в 

личной жизни. Отношения 

на одну ночь для него про-

сто часть длинного списка 

с люксами, арендованными 

автомобилями. Постоянные 

разъезды отдалили его от 

родной семьи, а свою он так 

и не создал…

08.30 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Операция «Жесть». [16+]

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(16+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)

17.15 Х/ф «Террор любовью» (12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Миха-

ил Шуфутинский. (12+)

01.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 

3 с.

02.50 Х/ф «Мефистофель» (16+)

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 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

13.30 Фэнтези «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(16+)

19.30 МОЯ ПРАВДА. Александр 

Абдулов (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

21.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

22.45 Прогноз погоды

22.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (18+)

07.30 Х/ф «Знакомьтесь, ваша 

вдова» (16+)

09.30 М/ф «Винтик и Шпунтик C 

веселые мастера»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

11.05 «Папа попал» (16+)

12.00 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

12.30 «Рецепт» (16+)

13.05 Х/ф «Знакомьтесь, ваша 

вдова» (16+)

14.50 «ДИВСCэкспресс» (6+)

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 «Папа попал» (16+)

18.00 Х/ф «Тристан и Изольда» (16+)

20.20 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)

22.00, 23.15 Итоги недели

23.00 «Город на карте» (16+)

23.45 «Четвертая власть» (16+)

00.20 «Авиаревю» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 Х/ф «Ох, уж эти детки!» (6+)

11.45 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.45 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК» (6+)

14.15 Х/ф «Трудный ребенок 2» (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 2, 16 ч. +)

21.00 Х/ф «Кинг�Конг» (12+)

00.30 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

01.30 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Х/ф «Олеся»

11.55 «Борислав Брондуков». «Мой 

серебряный шар». Запись 

2004 г.

12.40 М/ф «Котенок по имени Гав», 

«Теремок»

13.40 Д/ф «Биг Сур»

14.30 «Что делать?»

15.20 «Императорская квартира»

15.50 Х/Ф «ВАШ СЫН И 

БРАТ»

17.20 «Искатели». «Загадка Зелено-

го острова»

18.10 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.50 Спектакль «Царство отца и 

сына»

21.15 «По следам тайны». «Новые 

«Воспоминания о будущем»

22.00 Д/ф «Пласидо Доминго»

23.15 Опера «Симон Бокканегра»

01.55 «Искатели». «Загадка Зелено-

го острова»

09.45 «Язь против еды»

10.15 «Моя планета»

10.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

11.25 «ВестиCСпорт»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 Х/ф «Тень якудза» (16+)

14.05 АвтоВести

14.25 «Полигон»

14.55 «Цена секунды»

15.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

16.20 Биатлон.Кубок мира. 

МассCстарт. Женщины. Пря-

мая трансляция из Норвегии

17.20 Лыжный спорт.ЧМ. 

МассCстарт. Мужчины. 50 км. 

Прямая трансляция из Италии

19.55 Биатлон.Кубок мира. 

МассCстарт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Норвегии

20.50 Легкая атлетика.ЧЕ в за-

крытых помещениях. Прямая 

трансляция из Швеции

00.00 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» C «Арсенал»
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Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Тел. 25-35-46

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 

Покупаем шкурки куницы 

по высоким ценам, 2200 руб. шт. 

Тел. 8 (902) 443-56-52

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

08.30 М/с «Черепашки�ниндзя» 

(12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.20 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.45 «Лото Миллион» Лотерея

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара». (12+)

12.00 Д/ф «Бороться нельзя сда-

ваться» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

14.40 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)

17.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Рассвет: 

Часть 1» (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 Т/с «Моими глазами» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

05.00 Т/с «Next» (16+)

09.00 Т/С «NEXT 3» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/Ф «ТАКТИЧЕСКАЯ 

СИЛА» (16+)

09.00 Д/ф «Фарцовщики» (16+)

10.00 М/ф «Ну, погоди!», «Аленький 

цветочек», «Тайна Третьей 

планеты»

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 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)

22.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

23.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

00.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

01.40 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

02.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

03.45 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Горячие головы». 

(16+)

04.20 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Убийство по 

объявлению». (16+)

04.55 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Серая мышь». (16+)

05.25 Х/Ф «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ» (12+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Женитьба» (12+)

10.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.25 Т/с «Великолепный век» (12+)

13.20 «Мужская работа». (16+)

13.50 «Люди мира»

14.05 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Дом угрозы» 

(16+)

16.05 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Кошка и мыши» 

(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Молчи в тряпочку» (16+)

01.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

03.30 «Мне нагадали судьбу». (12+)

05.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

06.00 «Свадебное платье». (12+)

06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы�шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Волейбол».. (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Хоршида � Моршида». (12+)

12.45 «Караоке по�татарски». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Телевизионный очерк о 

народной артистке РТ Раузе 

Хайретдиновой. (12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН�2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни»

06.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)

07.40 Х/ф «Золотые рога»

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Х/Ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (12+)

15.55 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

16.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36'80» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» (12+)

19.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(16+)

21.20 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

00.55 Чемпионат России по 

мини�футболу.Суперли-

га. 17�й тур. «Динамо» � 

«Газпром�Югра»

02.45 Х/ф «Городской романс» (12+)
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!

Любовь Ивановну 
Ефимову 

поздравляем 
с Юбилеем!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.

А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,

И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность

Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаю счастливо прожить,

Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Родители (фото)

Алика Габидулловича 
Ибнева поздравляю 

с 23 февраля!
Тебя сегодня поздравляем,
От всей души тебе желаем:
Счастливых дней и нежной 

ласки,
Принцессу милую из сказки,
Победу трудную в борьбе -
Пусть всё достанется тебе!

                                     Рустам

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

бое другое жильё в городе, с доплатой. 

Тел. (963) 850-36-33, (950) 646-90-77

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру 18/31 кв.м. на Маг-

нитке + участок в кол. саду в Талице, 

на 1-комн. кв-ру в городе. Тел. (902) 

501-46-62

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

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

  Комната с соседями, ул. Береговая, 

5б. Тел. (950) 648-24-95

  Комнату в 2-комн. кв-ре БР, 2/5, в 

Талице по ул З. Космодемьянской, 17, 

комната с балконом, окно пластиковое, 

балкон застеклен, радиаторы отопления 

в комнате и на кухне поменяны, со-

стояние хорошее, рядом с домом ОВП 

(больница), недалеко аптека, детские 

садики, школа, остановки, ж/д станция, 

удобный выезд на г. Екатеринбург, ц. 

700 т. р. Тел. (905) 804-33-47

  Комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

18, 5 этаж, 12,3 кв. м., окна выходят 

во двор, состояние хорошее, сделан 

косметический ремонт, ц. 550 т.р., торг 

уместен. Тел. (952) 132-84-14

  Комната в общежитии 17 кв.м. по ул. 

Гагарина 24, 4/5, комната в обычном со-

стоянии, не дорого. Тел. (950) 630-39-66

 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 в Талице по ул. Цве-

точная, 6, 1/5, отличный ремонт, пол 

залит и перестелен заново, в ванной 

установлен тёплый пол, кафель до 

потолка, окна пластиковые, радиаторы 

отопления поменяны, шкаф купе остаёт-

ся в подарок, ц. 1410 т. р., рядом с до-

мом 2 детских садика, недалеко школа, 

остановка, ж/д станция, удобный выезд 

на Екатеринбург. Тел. (905) 804-33-47

  1-комн. кв-ру в районе школы №7, 

19/33 кв. м, 3/5 этаж, сделан отличный 

ремонт, пластиковые окна, балкон за-

стеклен, в санузле евроремонт, кухня 

большая, сейф-двери, рядом 2 школы, 

садик, больница, магазины, район тихий 

и спокойный, ц. 1570 т.р. Тел. (919) 

388-38-13

  1-комн. кв-ру БР, 19/32 кв.м., по пр. 

Космонавтов, 4 этаж, ц. 1450 т. р. Тел. 

(922) 612-26-10

  1-комн. кв-ру ГТ, по ул. СТИ, 26,  

1 этаж,

  9/14 кв. м., ц. 830 т.р. Тел. (950) 

630-26-61

  1-комн. кв-ру по ул. СТИ, 27, 1/5, 

33 кв.м., в обычном состоянии, сейф 

дверь, ц. 1200 т. р. Тел. (950) 558-89-86

  1-комн. кв-ру ГТ, 18/13 кв.м., по ул. 

Советская, 9, 4/5, состояние хорошее, 

без душа, ц. 950 т.р. Тел. (904) 980-82-79

  1-комн. кв-ру СТ, в самом центре 

города, по ул. 1 Мая, 3, квартира в 

хорошем состоянии, очень теплая, вы-

сокие потолки, большой коридор. Тел. 

(922) 227-02-56

  1-комн. кв-ру в районе Крытого 

рынка, сделан косметический ремонт, 

поменяны радиаторы, ц. 1330 т.р. воз-

можен небольшой торг, срочно. Тел. 

(919) 388-38-13 

  1-комн. кв-ру, 2/16, 39 кв.м., ванная 

под кафелем, пол в прихожей — на-

польная плитка, в комнате ламинат, на 

кухне линолеум, черновой пол фанера, 

в качестве утеплителя керамзит, бал-

кон утеплен и застеклен, установлены 

счетчики на горячую и холодную воду, 

рассмотрим обмен на Екатеринбург с 

доплатой, ц. 1800 т.р., возможен торг, 

срочно. Тел. (950) 560-22-50

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

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

с узаконенной перепланировкой под 

3-комн. кв-ру, замена электропроводки, 

труб, душевая кабина, пластиковые окна, 

сейф-дверь, высокий первый этаж, 

рядом магазины, школа, детский сад, 

больница, остановка автотранспорта, ц. 

1590 т. р. Тел. (965) 546-56-37

  2-комн. кв-ру коридорного типа, по 

ул. Гагарина, 24а, общая площадь 44,1 

кв.м., жилая 25,2 кв.м., 5/5, в хорошем 

состоянии, пластиковые окна, балкон 

застеклен, сейф-дверь, санузел со-

вмещенный (поменяна сантехника), ц. 

1450 т.р., торг уместен, или рассмотрим 

обмен на 2-комн. кв-ру ХР в районе ул. 

Чкалова, Трубников, кроме 1 этажа. Тел. 

(950) 544-39-12

  2-уровневую кв-ру улучшенной 

планировки, 113/58 кв. м, по ул. Со-

ветская, 12а, 6/7, сауна, прачечная, 

перепланировка узаконена, можно по 

ипотеке, возможны варианты обмена. 

Тел. (922) 210-51-23

  2-комн. кв-ра МГ, по ул. Вайнера, 1 

этаж, ц. 1650 т.р. Тел. (908) 927-98-12

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

железные двери, пластиковые окна, ц. 

1550 т.р. Тел. (904) 541-00-88

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру, 37/60 кв.м., по 

ул.Вайнера, 53б, 4/9 этаж. В шаговой 

доступности: фитнес-центр, торговые 

центры, школы №№ 1, 7, детские сады: 

«Смайлик», №№ 22, 20, 43. Рядом с 

домом — парковка (есть свободные 

места). В хорошем состоянии, чистая 

продажа (собственник). Цена 2,4 млн.р. 

Тел. 8 (912) 030-34-24

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в п. Билимбай, 12 соток, баня, 

крытый двор, по ул. Павших Бойцов. Тел. 

(912) 287-99-55

  Дом в п. Дружинино, есть всё, на 

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

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

  Жилой дом, 28 км от г. Краснодара, 

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

541-00-88

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в кол. саду №69, дом ру-

бленный, двухэтажный, 9,4 соток, элек-

тричество, водопровод, природный пруд 

на участке,3 теплицы, стайка, участок 

разработан, дорога до участка асфаль-

тирована, ходит автобус, ц. 250 т.р. Тел. 

(953) 383-51-98 

  Земельный участок в к/с №85 за 

ФОК «Гагаринский», 10 соток, вагончик 

8 метров, баллонный газ, печь, теплица, 

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

290-57-05 

  Земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Земельный участок в кол. саду № 9 

(в парковой зоне), 3 сотки, в собствен-

ности, отдельный заезд, с парковкой под 

авто, свободный заезд зимой (чистят), на 

участке капитальный колодец-10 м., две 

капитальные теплицы, электричество, 

летний домик с печью, в домике имеется 

мебель, новый холодильник, биотуалет, 

имеются насаждения, ухоженный, ц. 230 

т.р. Тел. (953) 382-99-40, (902) 446-22-83

  Участок в кол.саду № 28 с домом, 

в собственности в г.Первоуральске (40 

км. от Екатеринбурга), 4 сотки, овощная 

яма, кладовка под инструменты, сарай 

под хозяйственный инвентарь, парко-

вочное место, большая теплица, парник, 

туалет, электричество, водоснабжение, 

на участке все насаждения, документы 

готовы, ц. 220 т. р., возможен торг. Тел. 

(912) 276-14-18

  Земельный участок, старый дом, 1/2 

части дома, на Трудпоселке, 8-10 соток 

у собственника, выплата аванса. Тел. 

(922) 225-99-08

 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 п. Первомайка, в охраняе-

мом кооперативе. Тел. (904) 983-73-71

  Гаражный бокс в ГК "Банковский". 

Площадь 24,6 кв.м., третий этаж. Тел. 

(953) 005-37-92

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Ватутина, 

79а, с мебелью, на длительный срок, 

ц. 7,5 т. р. + электричество. Тел. (902) 

262-68-76

  1-комн. кв-ру по ул. Советская, 6а, 3 

этаж, на длительный срок, порядочной 

русской семье без маленьких детей и 

домашних животных, или порядочному 

одинокому мужчине или женщине. Тел. 

(982) 634-43-38

  1-комн. кв-ру НП, в Талице по ул. 

Цветочная, 1/5, общая площадь 29 кв.м., 

в хорошем состоянии, санузел в от-

личном состоянии, из мебели - плита, 

2 кухонных шкафа и стол, квартира 

чистая, в коридоре встроенный шкаф, ц. 

2,8 т.р. + коммунальные услуги, срочно. 

Тел. (904) 542-13-10

  1-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, на 

длительный срок, квартира в хорошем 

состоянии имеется кое-что из бытовой 

техники, ц. 9 т. р. в месяц + коммуналь-

ные услуги. Тел. (904) 983-53-09

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Вайнера 

русской семье, чистая, теплая, частично 

с мебелью, ц. 7 т.р + коммунальные 

услуги. Тел. (904) 983-73-14

  1-комн. кв-ру ГТ, напротив Технику-

ма без мебели, 13 кв. м., есть душевая 

кабинка, ц. 6 т.р. с коммунальными 

услугами. Тел. (950) 658-86-66

  2-комн. кв-ру в г. Первоуральске, 

посуточно. Тел. (950) 636-80-98

  2-комн. кв-ру посуточно. Тел. (922) 

033-41-03

  3-комн. кв-ру в новом доме по ул. 

Вайнера, 47а, 5 этаж, лифт работает, 

ремонт, никто не жил, без мебели, на 

длительный срок, ц. 13 т. р. + комму-

нальные услуги. Тел. (982) 673-85-72

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру с мебелью, порядок и 

оплату гарантирую, на длительный срок, 

срочно. Тел. (922) 151-00-59

  1-2-комн. кв-ру, сумма в пределах 

7-8 т. р., в районе 21 лицея, без мебели, 

на продолжительный срок, порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

(912) 668-61-40

  Молодая пара без детей и живот-

ных срочно снимет 1-комн. кв-ру в 

городе, желательно без мебели, плата 

с коммунальными услугами не более 7 

т.р., порядок и своевременную оплату 

гарантируем. Тел. (904) 177-71-31

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру НП, в районе ул. Стро-

ителей, ц. 1400 т.р. Тел. (922) 141-26-88

  2-комн. кв-ру МГ в Первоуральске, 

2-3 этаж, за наличные, поселки не пред-

лагать, рассмотрю любые варианты. Тел. 

(912) 656-17-53

  3-комн. кв-ру НП на среднем этаже, 

по ул. Ленина, Чекистов, Б.Юности, Бе-

реговая, Данилова. Тел. (929) 218-85-66

  Жилой дом, не дороже 700 т.р., в 

черте г. Первоуральск, рассматриваю 

поселки Динас, Талица, Ельничный, 

Магнитка и Билимбай, коллективные 

сады не предлагать, расчет наличкой. 

Тел. (919) 386-19-36 

  Дом или 1/2 дома в Староуткинске, 

с баней, 2-3 комнаты, ц. до 650 т.р., 

срочно. Тел. (922) 174-61-04

  Земельный участок в пределах 15 

соток в п. Молодежном. Тел. (902) 

874-62-42

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Ока. Тел. 8 (922) 137-63-49

  ВАЗ-21053, 2000 г.в., ТО пройден, ц. 

38 т.р. Тел. 8 (902) 272-11-04

  ВАЗ-2107, 2001 г.в., белый, газ + 

бензин, ц. 50 т.р. Тел. 8 (952) 736-33-62

  ВАЗ-2107, 2006 г.в., цвет белый, про-

бег 32 т.км, инжектор, 2 стеклоподъём-

ника, музыка, USB, масло ZIC, поменял 

недавно, вложений не требует, состояние 

отличное. Тел. 8 (982) 629-98-88

  ВАЗ-2107, 2008 г.в. Тел. 8 (965) 539-

37-55

  ВАЗ-2109, 1990 г.в., цвет белый, 1300 

куб.см, один хозяин (дедушка), зимой 

никогда не эксплуатировалась, хранилась 

в тёплом гараже, цена договорная. Тел. 8 

(904) 986-95-24

  ВАЗ-21093, 2001 г.в., 193 т.км., ц. 50 

т.р., торг. Тел. 8 ( 909) 700-77-01

  ВАЗ-2115, цвет серый, 2004 г.в. Тел. 

8 (904) 165-72-59

  Калина, 2005 г.в., зелёный, пробег 

96 т.км, цвет «хамелеон», вложений не 

требует, ц. 165 т.р. Тел. 8 (982) 629-94-44

  Ока 111130, 2003 г.в. Тел. 8 (902) 

874-35-06

  ВАЗ-2115, 2000 г.в., ц. 86 т.р., срочно. 

Тел. 8 (902) 874-43-08

  ВАЗ-2114 2008 г.в., цвет золотисто-

красный, пробег 37 т.км., в отличном со-

стоянии, в комплекте: резина зима+лето, 

автозапуск, магнитола, стеклоподъемники, 

коврики, ц. 230 т.р. Тел. (982) 676-43-00

  ВАЗ-104, 2006 г.в., пробег 118 тыс., 

цвет кварц., ц. 160 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

676-53-61

  ВАЗ-11183 «Калина», 2007 г.в., цвет 

серо-синий, пробег 91 т.км. Тел 8 (922) 

153-97-75

  ВАЗ-11183 «Лада Калина», 2008 г.в., 

с автосалона в 2010 г., комплектация 

люкс, пробег 38 т.км., сост. отл. Тел. 8 

(912) 275-65-68

  ВАЗ-2104, 1989 г.в., капремонт дви-

гателя и кузова в 2013 г. Тел. 8 (922) 

167-96-57

  ВАЗ-2109, 1993 г.в., цвет рубин, сост. 

хор., ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 131-30-44

  ВАЗ-2109, 2001 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

  ВАЗ-2109, 2003 г.в., инжектор, сост. 

среднее. Тел. 8 (912) 214-42-34

  ВАЗ-2109, 2003 г.в., резина зима/

лето на литье, ц. 105 т.р., срочно. Тел. 8 

(908) 632-60-71

  ВАЗ-21093, декабрь 2003 г.в., ин-

жектор, пробег 160 т.км, цвет «вишня», 

состояние нормальное, сигнализация, 

музыка, чехлы, резина зимняя и летняя 

новая, вложений не требует, сел и поехал, 

ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 156-19-94, (34397) 

5-57-10, Алексей

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. «Снежная ко-

ролева», инжектор, европанель, музыка, 

DVD, литые диски, ц. 108 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

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

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

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

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2110, декабрь 05 г.в., двигатель 

1,6 л, музыка, стеклоподъемники, ц. до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2111, 02 г.в., цв. «папирус», музы-

ка, сигнализация, ЦЗ, подогрев сидений, в 

хор. сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. темно-зеленый, 

сост. отл., музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, ц. договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

т.р. Тел. 8 (904) 389-88-39, Николая

  ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет чёрный, 

состояние очень хорошее, ц. 175 т.р. Тел. 

8 (904) 177-47-43

  ВАЗ-21124, 07 г.в., пробег 69 т. км, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (904) 385-

96-53

  ВАЗ-21124, 2005 г.в., цвет снежная 

королева, подогрев передних сидений, 

электроподъемники передних стекол, 

МП-3 4 колонки, один хозяин, ц. 190 т. руб. 

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

  ВАЗ-2114, 2003 г.в., бортовой компью-

тер, сигнализация с автозапуском, магни-

тола с флэшкой, зимняя новая резина на 

литье R-14, летняя на штамповках R-13, 

ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 273-08-10

  ВАЗ-21144, 2007 г.в., цвет серо-бе-

жевый, пробег 83,5 т. км, сигнализация 

с автозапуском, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 

(932) 608-33-98

  ВАЗ-2115, 03 г.в., цв. «Мираж», инжек-

тор, ц. договорная. Тел. 8 (963) 042-94-90

  ВАЗ-2115, 2005 г.в., светло-сере-

бристый металлик, центральный замок, 

тонировка, сигнализация, эл. стеклоподъ-

ёмники передние, автомагнитола, сост. 

хорошее, ц. 140 т.р. Тел. 8 (912) 030-21-76

  ВАЗ-2174, 2003 г.в., двиг. 2106, 74,5 

л.с., бензиновый, карбюраторный, магни-

тола, сигнализация, цвет белый, ц. 70 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 271-62-17

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

карбюратор, подогрев двиг. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

  Лада Калина, 2005 год, я второй 

хозяин, цвет хамелеон, днем зеленый, 

вечером синий, два комплекта колес лето 

и зима, электроусилитель руля, ходовку 

перебрали, она в идеальном состоянии, 

за машиной следили, замена масла, 

новые чехлы в салоне, красные, шили на 

заказ, ц. 163 т.р., небольшой торг. Тел. 8 

(982) 629-94-44

  Лада Приора, хэтчбэк, 2012 г.в., про-

бег 7 т.км, цвет «Снежная королева», 

идеальное состояние, есть всё, ц. 350 т.р., 

обоснованный торг. Тел. 8 (904) 171-91-29

  Лада-Гранта, цвет серо-синий, сиг-

нализация с автозапуском, тонировка 

задних стекол, музыка, колеса литые на 

14. ПТС НА РУКАХ. Тел. 8 (908) 915-50-71

  Приора, хэтчбэк, 2010 г.в., идеальное 

состояние, остальное по телефону. Тел. 8 

(908) 908-18-16

  ВАЗ-21074 2002 г.в., цвет сине-зе-

леный, карбюратор, пробег 170 т. км., 

кап. ремонт двигателя на 127 т. км., 

кап. ремонт ходовой в августе 2012 

года, новое сцепление (июль 2012 г.), 2 

комплекта колес (зима, лето), коцки по 

кузову, трещина на лобовом стекле, ц. 

55 т. р., реальному покупателю - торг в 

пределах разумного. Тел. (904) 981-75-59

  Ладу Калину, выпуск-август 2010 

г., цвет сине-черный, электроусилитель 

руля, передние стеклоподъемники, ABS, 

кондиционер, бортовой компьютер, 

магнитола, тонировка, зимняя резина 

«Нокиан Хаккапелита — 4», в отличном 

состоянии, ц. 260 т. р., торг уместен. Тел. 

(904) 168-29-53

  ВАЗ 2110 2003 г. в, в хорошем со-

стоянии, ц. 150 т. р. Тел. (3439) 64-26-27

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Дэу Нексия, 2006 г.в. Тел. 8 (922) 

219-02-95, Владимир
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  BMW-535, турбодизель, автомат, 1994 

г.в., запчасти заменены. Тел. (34397) 3-43-

59, 8 (908) 918-24-52

  Мицубиши Лансер 2008 г.в., правый 

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

литьё, магнитола СD, автомат, транзиты, 

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

119-61-29

  Шевроле Авео 2011 г.в., цвет белый, 

пробег 39 т.км., сигнализация с а/запу-

ском, дорогая мультимедийная магнитола, 

литые диски, без торга, срочно, ц. 350 т.р. 

Тел. (950) 203-60-53

  Daewoo Matiz, 2007 г.в., двиг. 0,8, 

пробег 38 т.км. пробег, цвет красный, 

в хор. состоянии, ц. 160 т.р. Тел. 8 (902) 

447-32-84

  Lifan Smily, 2012 г.в., комплектация 

люкс, резина зима/лето. Тел. 8 (912) 

610-70-60

  Mitsubisi Galant, 2000 г. в., светло-

серый цвет, в хорошем сост., торг. Тел. 

8 (950) 201-16-40

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  Opel Astra, 2006 г.в, ц. 380 т.р. Тел. 8 

(922) 212-39-23

  Вольво-960, 1993 г.в., ремонт хо-

довой, замена расходников, частичный 

ремонт двигателя, цвет синий. Тел. 8 

(912) 237-77-14

  Деу Матиз, МХ, 2010 г.в., сине-глазу-

ристый, сост. отл., пробег 3300 км, хозяин 

один, ц. договорная. Тел. (34397) 3-44-40, 

8 (922) 141-47-85

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

зация, э/стеклоподъемники, ГУР, зимняя 

резина, состояние отличное, ц. договорная. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Дэу Матиз, 08 г.в., 39 т. км, магни-

тола МР-3, передние ЭСП, кондиционер, 

один хозяин, летняя резина. Тел. 8(912) 

049-56-64

  Дэу Матиз, 2007 г.в., 0,8 двиг., пробег 

38 т.км, цвет красный, в хор. состоянии. 

Тел. 8 (922) 200-72-06

  Дэу Нексия, 08 г.в., 55 т.км, цв. се-

ребристый, ГУР, кондиционер, музыка, 

сигнализация, два комплекта резины, ц. 

220 т.р. Тел. 8 (922) 211-76-10

  Дэу Нексия, 1997 г.в., цвет зелёный, 

была в ДТП, на ходу. Генератор, сцепле-

ние, стартер — новые (недавно меняли). 

Продаётся целиком. Тел. 8 (963) 856-73-72

  Киа Пиканто, 2010 г.в., куплена в 

салоне в 2011 г., цвет синий, базовая 

комплектация, пробег 16 т.км, состояние 

нового авто, ц. 347 т.р., торг. Тел. 8 (952) 

744-51-70

  Киа Рио, 2009 г.в., хэтчбэк, цвет беже-

вый, пробег 34 т.км, комплектация люкс, 

на гарантии, не бита, не крашена, ц. 395 

т.р., торг. Тел. 8 (912) 044-13-35

  Лифан Смайли, 2012 г.в., люксовая 

комплектация, зимняя резина на литье. 

Тел. 8 (912) 246-58-97

  Ниссан-Марч, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Опель Зафира, минвэн, 7 мест, чёр-

ный, 2011 г.в., пробег 40 т.км., ц. 730 

т.р., торг. Тел. 8 (922) 115-37-24, 8 (912) 

609-81-81

  Пежо 307, автомат 2,0 л, 2005 г.в., 

цвет серебристый, ц. 380 т.р., торг. Тел 8 

(922) 605-52-18

  Саманд, 2006 г.в., серый, пробег 32 

т.км, сигнализация с автозапуском, сост. 

хорошее, ц. 285 т.р., торг при осмотре. Тел. 

8 (922) 2238869, после 16 часов

  Ситроен С1, 2012 г.в., автомат, со-

стояние идеальное, ц. 425 т.р. Тел. 8 

(912) 626-85-42

  Ситроен С4, купе, декабрь 2009 г.в., 

Тел. 8 (922) 175-73-41

  Хонда Цивик, 2007 г.в., АККП, учет 

чёрный, пробег 94 т.км., срочно. Тел. 8 

(950) 653-37-78

  Шевроле Ланос, июнь 2008 г.в., 

цвет серебристый металлик, пробег 28 

т.км, магнитола с USB и картой памяти, 

сигнализация с обратной связью, ГУР, 

кондиционер, центральный замок, сте-

клоподъёмник, часы, подушка безопас-

ности, подогрев двиг. от 220 В, зимняя 

и летняя резина на литье, сост. нового, 

сел и поехал, ц. 270 т.р., срочно. Тел. 8 

(922) 129-20-59

  Тойота Королла, 2008 г.в., ц. 475 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 143-51-74

  Тойота Ярис, 2008 г.в. Тел. 8 (908) 

907-86-71

  Форд Фокус 1, универсал, 2001 г.в., 

АККП, цвет зелёный, ц. 270 т.р. Тел. 8 

(922) 034-73-03

  Хонда Цивик, хэтчбек, 2000 г. в., цвет 

серебристый, ц. 260 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

  ХОНДА ЦИВИК, хэтчбек 2000 г. в. 

цвет серебристый, ц. 260 т. р. Тел. 8 

(922) 120-83-01

  Хундай Соната, 1992 г.в.,, двиг 1.8, 

светло-серый металлик, сост. хорошее, 

ц. 100 т.р., торг. Тел. 8 (904) 983-73-07

  Чери Бонус, 06.12 г.в., цвет серо-

зелёный, пробег 12 т.км, есть всё, ц. 300 

т.р., торг. Тел. 8 (963) 046-61-15

  Шанс, куплен в 2010 г., цвет серый, 

состояние идеальное, не битый, не кра-

шенный, полная комплектация. Тел. 8 

(932) 600-02-38

  Шевроле Лачетти, 2007 г.в., цвет 

серебристый, пробег 53 т.км. Тел. 8 (902) 

585-46-01

  Шевроле Лачетти, 2011 г.в., цвет 

бежевый, состояние идеальное, не битая, 

не крашенная, на гарантии. Тел. 8 (904) 

161-40-57

  Kia Rio, 2012 г.в., в эксплуатации с 

24.04.12. Тел. 8 (950) 190-64-37, Антон

  а/м Nissan Almera классик, 07 г.в. Тел. 

8 (922) 402-58-60

  а/м Мазда 6, 2009 г.в., 1,8 л, бор-

довый металлик. Тел. 8 (922) 202-61-72

  Дэу Матиз. Тел. 8 (912) 654-07-05

  Митсубиши Лансер, 2007 г.в., в хор. 

сост., цвет серебристый, 1,6 л., ц. 380 т.р. 

Тел. 8 (912) 603-26-08

  минивэн Nissan Caravan, 02 г.в., 2 

хозяина. Тел. 8 (922) 156-51-00

  Рено-Логан, декабрь 2006 г.в., ц. 240 

т.р. Тел. 8 (912) 245-99-58

  Саманд, 2006 г.в., серый, пробег 32 

т.км, сигнализация с автозапуском, сост. 

хорошее, ц. 285 т.р., торг при осмотре. 

Тел. 8 (922) 2238869, после 16

  Форд Фокус, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  Хонда Фит, 2008 г.в., б/п по России. 

Тел. 8 (922) 115-36-48

  Шевроле Авео, 2011 г.в., цвет чёрный, 

коробка АКПП, двигатель 1,4, состояние 

отличное, ц. 430 т.р. Тел. 8 (953) 053-87-

16, 8 (908) 916-23-17

  Nissan Almera 2005 г.в., седан, маши-

на в отличном состоянии, все менялось 

вовремя, ц. 335 т.р., торг. Тел. (912) 

646-56-28

  Toyota Avensis 05 г.в., АКПП, сере-

бро, СОЗ и автозапуском мультилок, 

литье, все работает, ц. 465 т.р. Тел. 

(922) 028-44-54

  Форд-Фокус, серебристый метал-

лик, универсал, двигатель 1,8 (125 л.с), 

пробег 120 т.км., авто в отличном со-

стоянии, один хозяин, ПТС оригинал, 

без ДТП, приобретал у офиц.дилера, 

обслуживал там же (книжка в наличии), 

комплектация GHIA+зимний пакет, летняя 

резина в подарок, ц. 410 т.р., торг. Тел. 

(904) 980-37-93

  FORD FUSION, из салона забрал 

27.12.2007, пробег 65 т. км, МКПП, ком-

плектация элеганс, цвет Танго (красный), 

все ТО по плану, следующий техосмотр 

в 2015 г., два комплекта колес, задняя 

тонировка, один хозяин, салон не про-

курен, ц. 400 т.р. Тел. (908) 921-01-03

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Мопед Альфа 2012 г.в., имеются 

неполадки с проводкой, ц. 30 т.р. Тел. 

(912) 235-77-09

  мотоблок, двигатель Honda, с на-

весным оборудованием, на гарантии, ц. 

40 т.р., возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

  полуприцеп НЕФАЗ 9334-10-10, бор-

товой, 2005 г.в., односкатный, резина 

Кама-1260, длина 12,4 м, г/п, 16,4тн, борта 

ровные, в хорошем рабочем состоянии, 

снят с учета, стоимость 300 т.р. К нему 

в наличии тягач Камаз-44108, 2006 г.в., 

после планового ремонта, стоимость 

тягача 1 200 т.р., за сцепку 1 500 т.р. 

Тел. 8 (904) 307-92-13

  трактор Т-70. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Урал-4320, 1993 г.в., бортовой, ЯМЗ-

236, с хранения, после предпродажной 

подготовки, стоимость 1 020 т.р. Тел. 8 

(904) 307-92-13

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  ветровое стекло, фара, спидометры 

для мотоцикла «Урал». Тел. (34397) 3-02-

78, 8 (922) 139-10-19

  диски литые, R-16, 5/130, 4 шт, но-

вая коллекция, в коробках, ц. 15 т.р. за 

комплект. Диски R-14, 4/98, 4 шт, б/у, ц. 

5 т.р. за комплект. Тел. 8 (922) 202-70-20
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в швейное ателье «Золушка»
требуется

Тел. 66-34-43,

8-963-444-75-36

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котика и кошечку, возраст 1,5 мес. 

Тел. (3439) 24-13-71

  Котенка, мальчик, к лотку приучен, 

кушает все. Тел. (902) 259-24-43

  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, девочка. 

Тел. (965) 520-68-80, (982) 634-80-23 

  Щенки дворняжки ищут хозяев, 

возраст 2 мес., короткошерстные, 

крепкие, подойдут для любого дома, 

рыжие и серые, живут пока на Динасе. 

Тел. (922) 211-96-56

  Кошечку в хорошие руки, возраст 

2 мес., приучена к лотку с наполните-

лем, окрас серый темный с пятнами. 

Тел. (950) 209-59-92

  Пальто демисезонное р.46, за ко-

робку двухлитрового сока мультиф-

рукт. Тел. (902) 440-12-00

  Пакет дамских детективов (Дон-

цова, Полякова), за коробку двух-

литрового сока. Тел. (902) 440-12-00

  Два пакета вещей на мальчика от 

2,5 до 4 лет: футболки, штанишки, те-

плые вещи, все в хорошем состоянии. 

Тел. (909) 704-51-41

  Черного кота, кастрированный, 

длинношерстный, 8 лет. Тел. (922) 

206-47-72

  Счётчик однофазный, однотариф-

ный, СО-51 ПК 600r/kw, h 220v 10-40 

A 50Hz ГОСТ 6570-96 2004. Тел. (950) 

209-20-18

  Шкаф. Тел. (922) 609-73-46

  Шкаф для посуды (сервант) в хо-

рошем состоянии. Тел. (950) 199-30-02

ПРИМУ В ДАР

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 165-

16-93

  Приму в дар или куплю за раз-

умную цену котенка (мальчика) бри-

танской вислоухой породы голубого 

окраса, можно помесь и без документов. 

Тел. 24-07-00, 8-922-212-58-80.

  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

  Стол, стулья, стол для пеленания, 

самовывоз гарантирую. Тел. (912) 

219-61-09

  Диван в нормальном состоянии, 

самовывоз. Тел. (982) 640-60-21

  Грызунов любого вида. Тел. (953) 

381-65-31

  Торшер или абажур. Тел. (902) 

878-03-86

  Не нужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

  Многодетная семья возьмет бес-

платно швейную машинку, может 

быть кому-то не нужна, я с большой 

радостью у вас заберу ее, в ответ — 

огромное спасибо. Тел. (967) 639-24-22

  Чугунные батареи б/у, самовывоз. 

Тел. (912) 251-13-13

  Неработающий или ненужный 

компьютер, ноутбук, ЖК монитор, 

комплектующие, буду благодарен за 

любую помощь. Тел. (950) 209-20-18

ПОТЕРИ

  5 февраля 2012 года был утерян 

паспорт на имя Мичуровой Татьяны 

Михайловны, прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. (3439) 66-03-99

  Гос. номер Т 852 РТ, нашедшего 

просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. (950) 542-66-56

НАХОДКИ

  17.02.2013 года вечером у авто-

станции на автомобили приора была 

сбита собака, девочки примерно око-

ло года с коричневым ошейником 

бежевого цвета ушки весят, добрая, 

ласковая, нужна помощь, у меня нет 

денег, чтобы сводить её к ветеринару, 

и я не могу оставить её у себя, у 

собаки пробита голова, она хрипит 

и хромает, я прошу помощи, у всех 

жителей Первоуральска кто может 

забрать и помочь доброй ласковой 

собаке. Тел. (904) 542-06-13

  17.02.2013 года по дороге на Ди-

нас у поселка Молодежный найден 

пекинес, ищем старых хозяев. Тел. 

(908) 632-31-73

  Кошечка небольшого размера, 

пушистая, полосатая, домашняя, ла-

сковая послушная, ухоженная, кто по-

терял, отзовитесь. Тел. (904) 542-13-10

  На Серовском тракте найдены 

документы на имя Архипов Вячеслав 

Иванович, водительское удостоверение 

и свидельство о регистрации на авто-

мобиль ВАЗ 2114. Тел. (922) 168-20-10

ИЩУ РАБОТУ

  Любую работу, с ежедневной опла-

той. Тел. (922) 610-71-80

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Водителем на л/а, ГАЗель. Тел. 

(912) 688-77-95

  Подработку на автомобиле в вы-

ходные дни, разовые поездки, а/м 

Нексия, возможны поездки по области, 

в машине не курят, имеется детское 

кресло. Тел. (912) 245-88-87

  20 лет, студент 4 курса УРФУ 

(УГТУ-УПИ им. Б.Н.Ельцина), специ-

альность информатик-экономист, ищу 

работу с гибким либо свободным 

графиком, для совмещения с учебой, 

имеется личный легковой автомобиль, 

без в/п. Тел. (929) 218-58-17

  Водителем в свободное время 

на вашем авто, без в/п. Тел. (961) 

773-07-81

  Девушка, 23 года, ищет дополни-

тельный заработок, среднее - полное 

образование, наличие авто, интим и 

сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 

(904) 168-92-88

  Водителя категории BCDE, опыт 

работы на полуприцепе, без в/п, 

межгород не предлагать. Тел. (904) 

988-10-24

  Водителем категории В и С, охран-

ником или грузчиком, 32 года, стаж 

вождения более 10 лет, опыт по го-

роду/межгороду. Тел. (929) 217-03-91

  Студентка, 19 лет, ищет любую 

работу на вечер, ночь или выходные 

дни, коммуникабельная, ответственная, 

все вопросы по телефону, интим не 

предлагать. Тел. (952) 141-14-00

  Работу с 9.00 до 18.00 или с 20.00 

до 02.00 часов, можно без выходных, 

есть л/а, можно на автомобиле по г. 

Первоуральску, рассмотрю любые 

предложения. Тел. (912) 653-49-97

  Женщина 40 лет, ищет работу 

по совместительству сторожем в д/с 

или кухонным работником, без в/п, 

рассмотрю все варианты. Тел. (908) 

925-35-03

  Водителем с достойной з/п, кате-

гории В,С, стаж вождения 15 лет, без 

в/п, исполнителен, коммуникабелен. 

Тел. (908) 631-72-34

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. (963) 

039-61-41

  Познакомлюсь с женщиной от 32 

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

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

  Мужчина, 50 лет, познакомится 

для встреч со стройной женщиной, 

обмен MMS приветствуется. Тел. (908) 

906-66-01

  головка на УАЗ, двигатель № 402, 

диск сцепления для Волги, новый. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  20-тонный контейнер, в хор. сост., 

документы есть. Тел. 8 (912) 277-81-57

  диски стальные, пр-во Южная Корея, 

р. 15, 4 шт., ц. 1 т.р. за 1 шт., звонить 

вечером. Тел. (34397) 3-08-52

  диски штампованные R-14 «Тойота», 

5x100. Цена 3 т.р. Диски литьё «Ниссан», 8 

отв., R-13, 4x100, 4x110, ц. 6 т.р., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 585-94-01

  диски штампованные R-16, колпаки, 

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

8 (919) 394-39-42

  для а/м Ока, печка, фонари, дверь 

правая, заднее сиденье, боковые стёкла, 

и др. Тел. 8 (902) 279-11-70

  для ВАЗ классики КПП 5-и ст., б/у, не 

дорого. Тел. 8 (965) 546-90-00

  запчасти для ВАЗ-2121, Нива. Тел. 8 

(922) 294-64-90

  запчасти на ВАЗ-2107. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  запчасти Форд Сьерра: двери, кро-

ме передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  зимняя резина липучка Blizzak, 

255/55, R-18, состояние отличное, 2 шт., 

ц. 12 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

  зимняя резина Нокиа Хаккапелита — 

4, 255/55, R-14, состояние новых, 2 шт., ц. 

8 т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

  колёса с дисками ( 1сезон), летние, 

R-13, отбалансированные, ц. 8 т.р. 8 (965) 

516-52-76

  компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  новое левое крыло на Дэу Матиз. Тел. 

8 (922) 600-95-95

  передняя линзованная оптика с «ан-

гельскими глазками» для ВАЗ-2105-07, 

новая. Тел. 8 (982) 638-14-78

  приёмная труба от «классики», дёше-

во. Звонить вечером. Тел. (34397) 3-08-52

  радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  з/части на УАЗ грузовой, батон. Тел. 

8 (950) 207-35-58

  4 колеса NORDMAN-4, размер 185-65-

14, ET45.5, 4-100.51/2Jx14H2, б/у 1 год, ц. 

12 т. р., торг. Тел. (922) 615-18-49

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мопед Сузуки, 4 скорости, цепная 

передача, ц. 25 т.р., мопед Хонда Дио, ц. 

25 т.р. Тел. 8 (902) 279-11-70

  мотошлем «Вега», р. 56, в хор. сост., 

ц. 1 т.р. Тел. 8 (912) 657-08-07

  чоппер МИНИ JORDAN-50, ц. 25 т.р. 

Тел. 8 (904) 387-38-49

УСЛУГИ

  Курсовые, дипломные, чертежи. Лю-

бые дисциплины. Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (905) 805-66-96

  Тамада-Dj.Тел. 8 (919) 382-72-73

ПРОДАМ

  Продаю ёмкости. Готовые и под заказ. 

Тел. 8 (932) 60-00-477

  Продаю готовый бизнес - магазин 

детской одежды. Тел. 8 (919) 391-03-96

  Продаю банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

ВАКАНСИИ

  Требуется водитель на ГАЗель, жела-

тельно проживающий в п. Билимбай или п. 

Битимка, возможно по совместительству, 

без в/п. Тел. (922) 121-00-99 

  ООО «Параллель» требуются водители 

кат. D. Маршрут в г.Екатеринбург. Оплата 

высокая, общежитие. Тел. 8 (343) 253-28-

09, 290-82-10
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