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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

1 марта, ПТ
ночью –22°С....днем –8°С

2 марта, СБ
ночью –6°С....днем 0°С

3 марта, ВС
ночью –14°С....днем –10°С

Невидимый партнер «Партнера»
Сотрудники этой управляющей компании не могут понять, на кого они 
все-таки работают

В среду, 20 февраля, к «Городским 

вестям» обратились дворники из 

УК «Партнер», которые сообщили, 

что уже полгода не получают зар-

плату. Их ситуация осложняется 

тем, что официально они устро-

ены в фирме «Универком Запад» 

и требовать от «Партнера» ничего 

не могут. Самой же фирмы словно 

не существует, мы проверяли — 

не верны ни адрес, который нам 

предоставили в «Партнере», ни те-

лефоны, найденные в интернете. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Работа всей жизни

— Нам приходится уходить с этой 
работы. Мы вынуждены, — гово-
рит бригадир дворников Раиса 
Шараева. — С августа мы не полу-
чаем зарплату. Последний квиток 
получили в июле. 

За полгода Раиса Шараева по-
лучила всего четыре тысячи ру-
блей. Выручает пенсия. Дворники 
говорят, что даже отсев для по-
сыпания тротуаров приходится 
просить у коллег из других ком-
паний. При этом, по словам са-
мих работников, жители исправ-
но платят. 

— На прошлой неделе мы до-
говорились встретиться в пятни-
цу с нашим директором Еленой 
Ворончихиной. В назначенный 
час мы всей бригадой приехали, 
а ее даже на месте не было, — рас-
сказывает Раиса Ганетдиновна. 

Рабочие оказались заложника-
ми ситуации: фирму, с которой за-

ключили договор, они никогда не 
видели, да и зарплату получали в 
«Партнере». Однако никакой от-
ветственности перед ними управ-
ляющая компания не несет. 

— Мы ведь народ простой, — 
Раиса Ганетдиновна имеет ввиду 
всю свою бригаду. — Нам дали до-
говор в отделе кадров «Партнера», 
мы его подписали. Саму фирму 
мы даже искать не пытались, счи-
таем «Партнер» своим работода-
телем. Ворончихина нам так и 
говорит: «Увольняйтесь». Но мы 
боимся, что тогда вообще своих 
денег не увидим. 

Боятся дворники не только за 
деньги, но и за саму работу. Для 
многих из них быть дворником — 
дело всей жизни. Они не мыслят 
себя без этой работы.

— Я работаю дворником 35 лет, 
и уходить с этой работы не хочу. 
Мне она нравится, и я хорошо ее 
делаю. Да и с жителями своего 
участка я давно знакома. Есть да-
же одна жительница, баба Клава, 
которая всегда переживает, если 
вдруг меня нет хотя бы один день, 
и даже заступается за нас перед 
нашим руководством, — расска-
зывает Раиса Шараева. 

Эта бабушка оказалась очень 
любезной жительницей одного 
из домов по улице Трубников. По 
ее мнению, ситуация несправед-
ливая не только по отношению 
к дворникам, но и к жителям 
тех домов, где рабочие убирают 
территорию. 

— Они очень добросовест-
ные, мы их полюбили, — говорит 
Клавдия Шорина. — До этого хо-

дили из ЖЭКа дворники, так они 
ничего не делали. Я часто звоню 
в «Партнер», требую, чтобы им 
платили деньги. Мне там гово-
рят, мол, люди не платят за жи-
лье, но это неправда! В нашем до-
ме, к примеру, все платят. У меня 
умер муж, но перед смертью он 
наказал мне: «Плати за кварти-
ру, а там — как хотите». Так что 
уж лучше я займу где-нибудь, но 
заплачу.  

Нет меня

Мало-помалу коллектив бригады 
распадается. Кто-то уходит на 
другую работу, кто-то просто не 
выдерживает. Некоторые сотруд-
ники страдают от этой истории 
больше других. 

— Я не местная, приехала из 
Казахстана, живу на съемной 
квартире. Завтра у меня послед-
ний день, а платить просто не-
чем, — сетует бывшая работни-
ца Валентина Полищук. — Я уже 
привыкла здесь, четыре года ра-
ботаю. Но пришлось уйти, ведь 
совсем ничего не платят. Я одна 
живу на свете, детдомовская. На 
кого мне надеяться? Если рас-
считаются со мной, я готова вер-
нуться, я хочу работать.

Другая бывшая сотрудница 
уже никогда не станет вновь ра-
ботать с «Партнером».

— Я работа ла там год, до 
февраля 2013-ого. Денег не пла-
тили с августа. Ушла в ТСЖ 
«Даниловское», тоже дворником. 
Надо было сразу так сделать, не 
ждать полгода. Даже не знаю, 

как быть тем, кто еще остался, 
— говорит Ирина Шенгоф. 

В  о ф и с е  « П а р т н е р а »  н а с 
встречают две сотрудницы, од-
на из них разговаривает с кли-
ентом, вторая свободна. Я ин-
тересуюсь: «Где найти Елену 
Ворончихину». Мне отвечают, 
что Елены Ворончихиной се-
годня нет, дают адрес фирмы 
«Универком Запад» и мы удаля-
емся. Но по записанному на ли-
сте бумаге адресу нужной фир-
мы не оказывается. 

На следующий день приез-
жаю в УК также, без предупреж-
дения. Одна из уже знакомых 
нам сотрудниц неожиданно ока-
зывается Еленой Ворончихиной. 
Она объясняет, что все вопро-
сы нужно задавать «Универком 
Западу», и что собираемость де-
нег с населения не позволяет вы-
плачивать зарплату в полном 
объеме. Однако забавно шутит, 
когда я прошу дать контактный 
телефон директора этой фирмы 
Валерия Силантьева. 

— Я не дам вам его телефон. У 
вас же журналистское расследо-
вание, вот и расследуйте. Сейчас 
у нас в интернете есть мно-
го соцсетей, можете там поис-
кать, — ехидно отвечает на мою 
просьбу Елена Ворончихина.

В итоге, Елена Евгеньевна 
предлагает записать мой номер, 
чтобы передать его представите-
лям «Универком Запада». Но мне 
так никто и не перезвонил. 

Выхожу из ее кабинета, и в 
коридоре встречаю тех самых 
дворников. 

— Нас ведь оштрафовали за 
то, что мы камеры привели, — 
в полголоса пожаловались они. 

Время действовать

Временный управляющий «Парт-
нера» Александр Драгункин пояс-
нил нам, что если бы работники 
были устроены в «Партнере», 
то через суд их можно было бы 
включить в реестр кредиторов 
«Партнера». Но они официально 
устроены в другую фирму, по-
этому с «Партнера» юридически 
требовать ничего не могут. 

— По неофициальной инфор-
мации «Универком Запад» — 
это фирма-помойка. Через нее 
«Партнер» отмывает деньги, — 
говорит Александр Васильевич. 
— Сейчас работники могут об-
ратиться в прокуратуру. Про-
куратура получит из налоговой 
инспекции выписку на эту фир-
му, в которой будет указано все 
вплоть до паспортных данных 
учредителей, с которыми в даль-
нейшем будут разбираться. И 
Ворончихину пусть тоже упомя-
нут, так как зарплату выдает им 
она. Прокуратура проверит сте-
пень ее вины. Ответственному 
за невыплату зарплаты более 
трех месяцев грозит уголовное 
дело. 

В понедельник у Драгункина 
состоялся телефонный разговор 
с Шараевой, после которого она 
набралась решимости обратить-
ся в прокуратуру.

— У меня уже написано заяв-
ление от руки. Мы будем пере-
печатывать его в трех экземпля-
рах, затем соберемся и пойдем в 
прокуратуру, — решительно за-
являет Раиса Шараева. 

Что касается самого «Парт-
нера», то ситуация с его банкрот-
свом прояснится к концу месяца. 
Ворончихина обратилась в ар-
битражный суд о неправильно 
введенной процедуре банкрот-
ства. Слушанье пройдет 28 мар-
та в Перми. 

—  « В о д о к а н а л »  п о п р о -
си л и н и ц и и ров ат ь п роцед у-
ру ба н к ро тс т ва «Пар т нера ». 
Ворончихина утверждает, что 
«Водоканал» передал эти долги 
«Свердловэнергосбыту». На са-
мом деле, «Водоканал» собирал-
ся это сделать, но получил пись-
менный отказ. Поэтому я думаю, 
что Ворончихина проиграет это 
дело, — отмечает Драгункин. 

Дворники — не единственные 
работники УК «Партнер», кото-
рые на длительный срок оста-
лись без зарплаты. Первыми 
были диспетчеры, которым не 
платили с июня по сентябрь 2012 
года. По осени все они написали 
заявления на уход и в декабре 
обратились в суд. Дело выигра-
ли, но своих кровных не могут 
получить до сих пор.

— Я не видела заработной 
палты четыре месяца, в общей 
сложности это 50 тысяч 400 ру-
блей, — рассказывает бывший 
диспетчер «Партнера» Татьяна 
Ефимова. — По сей день никто 
из нас, четырех диспетчеров, не 
получил денег. На контакт с на-
ми никто из руководства компа-
нии не выходит, а решения суда 
мы не можем почему-то полу-
чить на руки.

Фото Дмитрия Паксеева

Раисе Шараевой со своей бригадой совсем не хочется увольняться из «Партнера». Она — дворник с 35 летним стажем, и эта работа ей по душе. Од-

нако работодатели делают ее условия труда невыносимыми: не платят зарплату, не выдают спецовку, и даже обледеневшие тропинки приходится 

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

Не свалка — хранилище
Первоуралец Сергей Касьянов бьет тревогу — на окраине Трудпоселка 
растет новая городская свалка

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Я на днях прочитал заметку 
в «Вечернем Первоуральске», — 
говорит житель Самстроя Сергей 
Касьянов, — о том, что в конце 
улицы Мебельщиков, что возле 
пятой проходной ПНТЗ, вырастет 
новая свалка. 11 гектаров земли 
выделили вместо обещанных двух!

Возмущение Сергея Ивановича 
понять можно — еще одно зловон-
ное «чудо», каких на Самстрое и 
в близстоящих гаражах и так не-
мало, вряд ли можно назвать по-
дарком судьбы. Вот и потребовал 
первоуралец ответа — на каком 
основании и кто разрешил?

По информации администра-
ции Первоуральска земельный 
участок действительно выделен 
для нужд казенного учреждения 
«Городское хозяйство». 

Комментирует Юрий Попов, 
д и р ек т ор П М К У « Городско е 

хозяйство»:
— Никакой новой городской 

свалки там нет и не будет, по это-
му поводу, кстати, я уже давал 
ответ в природоохранную проку-
ратуру. Данный участок земли на-
ходится в санитарной зоне ПНТЗ 
— там ничего нельзя строить. По 

этой причине было отказано не-
которым соискателям, которые 
хотели построить там развлека-
тельный центр — видимо, мстят, 
строчат письма повсюду. 

На выделенных гектарах, в 
том числе, и знаменитая кроссо-
вая трасса. Юрий Клементьевич 
объясняет, что кроссовую трассу 
нельзя регистрировать как крос-
совую трассу, ведь тогда федера-
ции автоспорта придется платить 
немаленький налог — порядка 500 
тысяч рублей в год. 

— Ни о каких спортивных ме-
роприятиях тогда не будет и ре-
чи, — объясняет Попов. — Именно 
поэтому земля закреплена за 
«Городским хозяйством», кото-
рое использует его не как свалку, 
а как площадку для временного 
хранения снега, убранного с улиц 
города, веток от кронирования де-
ревьев, грунта. Никаких бытовых 
отходов туда не свозится — это 
уже местные жители стараются. 

К женщинам — особое отношение
Директор УК ЖЭК Татьяна Воронина провела за решеткой четыре дня

Еще в декабре прошлого года, 

когда подруги и коллеги директора 

УК «Жилищный сервис» Елены 

Казанко мерили шагами коридор 

в здании суда, Татьяна Воронина 

обронила фразу: «Сначала Вовка 

(Владимир Былинкин — учредитель 

УК ЖЭК, задержанный еще в ноябре 

2012 года по обвинению в присвоении 

средств СТК — ред.), теперь наша 

Лена, на очереди — я». Елену Ка-

занко отпустили через четыре дня, 

и только подруги-коммунальщицы 

вздохнули с облегчением, как по 

похожему сценарию «закрыли» 

Воронину. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

18 февраля Татьяну вызвали в 
отделение полиции на допрос к 
следователю Коваленок, которая 
занималась и занимается делом 
Владимира Былинкина. Воронина 
явилась для дачи свидетельских 
показаний, но неожиданно для 
себя и своих родных оказалась за 
решеткой уже в качестве подозре-
ваемой. Женщину задержали в по-

рядке ст. 91 УПК РФ, которая дает 
основания для задержания на ус-
мотрение следователя. Директора 
«управляшки» подозревают в эко-
номическом преступлении. Сама 
Воронина обвиняет в этом бывшего 
бухгалтера компании, но фамилию 
называть отказалась.

22 февраля состоялось судеб-
ное слушание, на котором сторо-
на обвинения настаивала на прод-
лении срока заключения до двух 
месяцев. Этого не случилось, и 
у ворот ИВС Татьяну Воронину 
встречали подруги и муж. Стоит 
отметить, что накануне ареста 
Татьяны, ее мужа увезли на «ско-
рой» с сердечным приступом, а 
на следующий день уже дали на-
правление в стационар. Чтобы 
встретить супругу, он отпросил-
ся из больницы. 12-летний сын 
Ворониной маму не встречал — 
поберегли психику ребенка.

В ожидании Ворониной Елена 
Казанко недоумевает.

— Какое-то особое отношение к 
женщинам у наших правоохрани-
тельных органов, — разводит ру-
ками директор УК «Жилищный 

сервис». — Господа Сарафанов, 
Андреев, Юсупов, Красильников 
(все эти лица связаны с компани-
ями «Ватутина, 50» — от ред.) хо-
дят под подпиской о невыезде, а 
мы… Я понимаю, что их престу-
пления квалифицировали по дру-
гой статье… Такое ощущение, что 
прокурор считает, что от женщин 
проблем больше, а давить на них 
гораздо проще. 

Как говорят подруги, про-
блем с передачами не бы ло. 
Единственное, что не могли пере-
дать — это массажную расческу. 
«Гвоздей наестся» — мотивирова-
ли отказ в ИВС. Подруги развели 
руками, мол, была бы виноватой, 
то при желании и от пластмассо-
вой расчески зубьев наглоталась 
бы, но настаивать не стали.

Татьяна Воронина вышла к 
ожидающим — без косметики, 
усталая, но с улыбкой на лице. 

— Дайте хоть мужа обниму, 
— Воронина бросилась на грудь 
супруга. А потом добавила, — я 
благодарна Господу Богу и пер-
воуральскому суду, что меня от-
пустили так быстро.

Сходила за 
мандаринчиками

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

корреспондент:

17 февраля на СУМЗе произо-
шла утечка серной кислоты. 
Несмотря на то, что масштаб 
катастрофы был небольшой и 
«серное озеро» присыпали сор-
бентом, первоуральцы успели 
поволноваться. Официального 
предупреждения не было, но 
жители Талицы, Магнитки 
и Первомайки заперли окна 
и двери и предпочли в этот 
день посидеть дома — слухи по 
сарафанному радио облетали 
окрестности быстро и с каждой 
минутой обрастали все новыми 
и новыми подробностями. В по-
недельник отлегло — опасности 
для Первоуральска нет. Видимо, 
положившись на этот факт, я 
решила, что вечерняя прогул-
ка за мандаринами никакой 
опасности для моего здоровья 
не представляет. Талица — во-
обще не самый благополучный 
с точки зрения экологии район, 
ведь он стоит аккурат в центре 
между четырьмя заводами: 
ЭСПК, СУМЗ, «Русский хром» 
и «Полипласт». Неоднократно 
активные таличане жаловались 
на так называемые выбросы, но 
от слов к доказательству фак-
тов не переходили. В понедель-
ник вечером произошло то, что 
называется «испытано на себе». 
От моего дома до магазина и 
обратно — десять минут ходу. 
Выйдя из дома, я почувствовала 
целый букет ароматов — запах 
жженой бумаги был перемешан 
с запахом нафталина. Мысль 
дышать через раз меня почему-
то не посетила. Буквально через 
полчаса после возвращения 
домой с моим горлом начало 
происходить нечто: во-первых, 
очень быстро оно начало от-
екать; во-вторых, острая боль 
не позволяла сглатывать даже 
слюну. Такими же темпами рос-
ла и температура тела — всего 
через час градусник показал 
39,6. «Наверное, грипп», — про-
неслось в голове, но на всякий 
случай выпила таблетку гипо-
аллергенного. В последующие 
сутки попытки выздороветь 
самостоятельно к успеху не при-
вели — парацетомолом темпе-
ратура сбивалась до 35, но уже 
через час вырастала снова до 
39. При этом болели почки, про 
горло уже молчу — даже клюк-
венный морс проглатывался с 
адскими усилиями. Пришлось 
вызывать врача. Милейший 
доктор из талицкой ОВП даже 
не стала особо спрашивать 
о симптомах: по ее словам, 
половина микрорайона обра-
тилась с подобными жалоба-
ми. У кого-то грипп — повезло 
подцепить в период эпидемии, 
но у некоторых — и у меня в 
частности — ярко выраженный 
ожог гортани. По словам того 
же доктора, медики очень редко 
ставят диагнозы, связанные с 
экологической обстановкой — 
они очень трудно доказуемы, 
необходимо провести ряд ис-
следований. А если дело дойдет 

до суда, то больнице подобный 
иск не выиграть никогда в жиз-
ни. Вот и ставят наши медики 
по привычке диагноз «грипп» 
или «ОРВИ». «А если я настою 
на том, чтобы мне поставили 
реальную причину моего не-
домогания?» — интересуюсь я. 
Врач ответила, что, в принципе, 
можно. К сожалению, через пару 
дней решительность медиков 
поубавилась, и в больничном 
красуются четыре заглавные 
буквы.

Через день мне в руки по-
пал отчет управления МЧС по 
Первоуральску. Только за 18 
февраля:

«08:50
п .  Т а л и ц а ,  у л .  Р о з ы 

Люксембург — жалобы жи-
телей на неприятный запах. 
Информация передана дис-
петчеру ЗАО «Русский хром» 
Иваницкой.

09:04
п. Талица ул. Талица 5. 

Жалобы жителей поселка на 
сильный гул и шум со сторо-
ны сталелитейного цеха ОАО 
«ПНТЗ». Информация пере-
дана диспетчеру ОАО ПНТЗ 
Шмелеву.

14:05-17:02
Мн ог очи с л е нны е ж а л о -

бы жителей города — район 
площади Победы, ЦПКиО, ул. 
Емлина, ул. Свердлова — на 
резкий запах, напоминающий 
запах кислот. Проведена раз-
ведка обстановки на терри-
тории. АХОВ в атмосфере не 
выявлено, загрязнение воздуха 
химическими веществами не 
превышает ПДК.

Информация передана дис-
петчеру ОАО «СУМЗ»: на пред-
приятии проводятся работы 
по дезактивации почвы в рай-
оне розлива серной кислоты; и 
диспетчеру ЗАО «Русский хром 
1915»: на предприятии внеш-
татных ситуаций нет, погод-
ные условия штиль. 

16:42
Район 3 км Московского шос-

се, ГИБДД — сильный запах 
нафталина. Талица, ул. Сакко 
и Ванцетти, ул. Юбилейная 
— мн огочи с л енные ж а л о -
бы жителей на резкий запах 
нафталина.

Информация передана ма-
стеру смены ОАО «Полипласт» 
Хасынянову. Погодные условия: 
штиль. До мастера смены 
предприятия и руководства до-
ведено экстренное предупрежде-
ние об условиях погоды небла-
гоприятных для рассеивания 
вредных примесей».

С к л а д ы в а е т с я  о щ у щ е -
ние, что под шумок ситуа-
ц и и на СУ МЗе оста л ьн ые 
предприятия решили внести 
свою лепту в атмосферу над 
Первоуральском. Бьют трево-
гу и ветеринары города. Всего 
за три дня в ветклиники об-
ратились хозяева собак, кото-
рых замучил…кашель! У псов 
определить диагноз сложнее 
— понять, вирусная ли инфек-
ция у питомца или ожог, ме-
шает пигментация гортани. 
Несколько животных скон-
чались. Обвинять кого-то, не 
имея доказательств, не буду, 
но грипп, который прошел 
за два дня без намека на на-
сморк, и собаки, не перенес-
шие кашель, — не нонсенс ли?

Фото Анастасии Пономаревой

Татьяну Воронину у ворот ИВС встречали только близкие люди... и горстка журналистов.
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«Сегодня — мой последний день. 

Вы скажете, что только слабые 

люди заканчивают свою жизнь 

самоубийством, но я в этой жиз-

ни ничего не увидел. Вся наша 

жизнь — это только деньги, и ни-

чего больше. Нет человека — нет 

проблем. Простите и прощайте. Я 

не хочу умирать. Но выхода нет,» 

— прощальное видео молодого 

человека потрясло его родных и 

друзей, ведь в жизнерадостном и 

веселом Паше никто не замечал 

склонности к суициду. Каким он 

был, и что могло послужить при-

чиной для столь страшного шага, 

«Городским вестям» рассказывают 

его друзья Юлия Котова и Констан-

тин Черноусов.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Веселый 
и непредсказуемый

Друзья Павла Якина согласились 
на интервью почти сразу же. 

— Паша любил хорошее к себе 
внимание, ему бы это понрави-
лось, — сказала Юля Котова. И 
добавила, — только не спекули-
руйте на его прощальном видео.

Приехали двое — Юля, которая 
дружила с Павлом около шести 
лет, и Константин — близкий то-
варищ на протяжении восьми лет. 
Кажется, ребята еще сами не осоз-
нали до конца, что произошло.

— У него было много планов 
на жизнь, вообще он был мечта-
телем, — рассказывает девушка. 
— Самая большая — заработать 
миллион. Однажды он сбежал 
ото всех в Питер, где есть улица 
Миллионная. Когда вернулся, то 
сказал, что заработает миллион и 
будет жить на Миллионной ули-
це. В последнее время он мечта-
ми своими не очень делился — 
были проблемы, но и о них он не 
распространялся. Как-то уж пове-
лось, что Пашка всегда жил весе-
льем, общением с друзьями, но в 
душу не пускал.

Вечерние посиделки с друзья-
ми, рок-группа, которой Павел 
отдавался всей душой. Еще в 
восьмилетнем возрасте он и его 
друзья создали коллектив, пи-
сали песни, отправляли их на 
радио. Конечно, нигде не бра-
ли, ведь и тексты, и исполнение 
тогда хромали. Но со временем 
хобби переросло в образ жизни 

— музыкой молодой человек за-
нимался плотно и талантливо. 
Но образ вечного весельчака со-
провождался резкими перепада-
ми настроения, эксцентричными 
поступками.

— Перепады настроения у 
Паши были всегда, с ним — как 
на горках. Он был непредсказуем. 
Поэтому и его поступок стал не-
ожиданностью для всех, — пояс-
няет Юлия. — Бывало, что Паша 
ночами пел песни прямо под ок-
нами. Не раз в милицию забира-
ли из-за этого.

— Да, это было, — соглашает-
ся Константин. — Не раз забира-
ли прямо из садиков, где мы вече-
рами сидели, играли на гитаре и 
пели песни.

До конца не осознали 

Юлия — единственная из друзей 
Павла, которая поддерживает от-
ношения с его мамой. 

— Паша — поздний ребенок, 
единственный сын в семье, — 
рассказывает девушка. — В по-
хоронном доме мне показалось, 
что она держалась лучше, чем 
на поминках на девятый дней. 
Сразу ни мать, ни отец не осоз-
нали до конца, что произошло. 
Как и мы все. 

Обзвонить друзей и знакомых 
и сообщить о случившейся траге-
дии оказалось делом непростым.

— Ребята просто не верили, 
когда я звонила и говорила, что 
Паши нет, — вспоминает Юлия. 
— Задавали дурацкие вопросы: 
«А это точно? А тело ты видела?» 
Его образ никак не вяжется с тем, 
что он сделал.

Павел Якин повесился в ночь 
с 13 на 14 февраля. Накануне суи-
цида он встретился и попрощал-
ся со всеми, кого хотел видеть. Со 
всеми, кроме родителей.

— Я увидела от него пропу-
щенный звонок, перезвонила. Он 

сказал, что хочет встретиться, 
поговорить, — говорит Котова. 
— Он и раньше поднимал тему 
смерти, как бы в шутку, а тут 
спросил: «Будешь плакать на мо-
их похоронах?» Я ответила, что 
буду, в ответ поинтересовалась, 
будет ли он на моих. Покатались, 
я привезла его домой и все.

В пять утра Павел отправил 
СМСку, которую Юля увидела, 
лишь проснувшись: «Я повесил-
ся. Вызывай ментов. Прости».

— Я подумала, что это шутка 
— это было характерно для него, 
— у девушки подступил ком к 
горлу. — Я зашла в «Контакт», по-
думала, что если он он-лайн, то 
это — очередной прикол. Увидела 
прощальное видео и поняла — 
все случилось.

По словам Константина, осо-
бых проблем с алкоголем у Павла 
не было. 

— Пил он часто, но не запойно. 
Ради веселья, — говорит молодой 
человек. — Он не безалаберный, 
очень работящий, проявлял ак-
тивность на заводе, в совете мо-
лодежи состоял, в КВНах играл.

Павел позвонил Константину 
в ту ночь, как и некоторым дру-
гим знакомым. Позвал выпить, 
но Косте с утра нужно было на 
работу, и он отказал. 

— А на следующий день я уз-
нал, что Пашки нет, — говорит 
Черноусов. — Не знаю, наверное… 

может, что-то бы изменилось, ес-
ли б я пошел.

Павел Якин в своем прощании 
не раз сказал о том, что не хочет 
уходить из жизни вот так, но вы-
хода нет. В чем дело — расска-
зать не может. Какие неприят-
ности довели до греха молодого 
человека, который не успел ни 
обзавестись семьей и детьми, ни 
сделать карьеру? Несчастная лю-
бовь? Многочисленные долги по 
кредитам?

— Точно не любовь, — считает 
Юля Котова. — На нашей послед-
ней встрече он говорил о том, что 
ему никто не нравится, и подхо-
дящей девушки он не встретил. 
Деньги — это не главная причи-
на, у него и раньше были креди-
ты, часть из которых выплачена. 
Я не буду предполагать — Паша 
никогда не делился проблемами. 

Павла Якина похоронили 16 
февраля. На похоронах было око-
ло сотни человек. Отец молодо-
го человека не верит, что сын са-
мостоятельно принял решение 
наложить на себя руки и напи-
сал заявление в полицию по фак-
ту умышленного доведения до 
самоубийства. 

— Видя Пашу в гробу, я ду-
мала, что он сейчас встанет и 
скажет: а я пошутил. Но он ле-
жал с восковым лицом и не вста-
вал, — закончила разговор Юлия 
Котова. 

Слишком поздно
Беременную женщину не смогли спасти первоуральские медики — 
Юлия Гамильянова умерла от пневмонии. Не выжил и ребенок.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Трагедия произошла 19 февраля. Юлию 
Галимьянову, находящуюся на восьмом 
месяце беременности, привезли на 
«скорой» ночью. По предварительным 
диагнозам — двусторонняя пневмония. 
Прошло всего около четырех часов 
и врачи констатировали смерть — 
не только Юлии, но и нерожденного 
малыша. 

— Женщина находилась в тяже-
лом состоянии и поздно обратилась за 
помощью, — комментирует главврач 
ГБ№1 Николай Шайдуров в интервью 
порталу «Перво.ру». — На сегодняш-
ний день неясно — вирусная или бак-
териальная у нее была пневмония. 

В министерстве здравоохране-
ния Свердловской области диагноз 
уточнили — двусторонняя бактери-
альная пневмония. По информации 
"Уралинформбюро" со ссылкой на 

собственные источники, за несколь-
ко дней до гибели Юлия обращалась к 
своему участковому врачу с жалобой 
на плохое самочувствие. Но женщину 
в больницу не положили. 

Ришат Нафиков — муж умершей 
женщины — пока не дает коммента-
риев, но родные считают, что в гибели 
многодетной матери виновны врачи. 
Похоронили ее на родине в Башкирии. 
У Юлии Галимьяновой осталось трое 
детей. 

Фото с сайта одноклассники.ру

Фото с сайта вконтакте.ру

«Ты будешь плакать на моих похоронах?»
Накануне самоубийства 22-летний Павел Якин попрощался 
с друзьями, но никто не поверил в его намерения — молодой человек 
любил пошутить

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

Марина Быкова, 

психотерапевт

— Я просмотрела 

прощальное видео 

Павла Якина и сде-

лала вывод: реше-

ние уйти из жизни 

было взвешенным.

Вообще, если принимать во внимание 

статистику, то мужчины редко говорят 

о своем намерении покончить жизнь 

самоубийством, иног-да проскальзы-

вает эта тема фоном, но — не более 

того. По физиогномике Павла видно, 

что он скептически настроен, скло-

нен к меланхолии — об этом говорят 

опущенные уголки глаз, форма носа. 

С другой стороны, широкие брови и 

лидерский овал лица говорят об умении 

достигать поставленных целей. Серьга, 

татуировка — претензия на креатив, но 

в 22 года это говорит и о поиске себя. 

Вероятно, накопились какие-то обиды, 

в том числе и на родителей, ведь в его 

прощании промелькнуло — «папа, я у 

тебя никчемный сын».

Похоже, Павел не мог найти своего 

места в жизни. Кроме того, прогрес-

сировали проблемы со спиртным. Вы 

говорите, что у него было много креди-

тов? Набирать кредитов больше, чем 

ты можешь позволить себе выплатить, 

говорит о суицидальном поведении, так 

же, как экстремальные увлечения или 

поиски приключений на пьяную голову. 

Вероятно, наступил некий кризис, из 

которого выход был таким — так его 

видел сам Павел, но одно можно сказать 

с уверенностью — к этому решению он 

шел давно. 

Редакция «Городских вестей» прино-

сит свои соболезнования родителям 

и знакомым Павла Якина.

Он шел к этому давно
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СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Вцепились мертвой хваткой
Первоуральского психотерапевта Марину Быкову одолевают коллекторы
Известный в городе психотера-

певт Марина Быкова является 

счастливой обладательницей двух 

квартир на одном этаже. Обе до-

кументально оформлены на нее, 

соответственно, и квитанции на 

оплату коммунальных услуг при-

ходят на Быкову. Привычки хранить 

оплаченные счета вечно у Марины 

Леонидовны нет, чем и воспользо-

валось коллекторское агентство 

«М.Б.А. Финансы». Подробности 

— в материале «Городских вестей»

С приветом 
от коллекторов

Еще в декабре прошлого года, за-
глянув в почтовый ящик, Марина 
Быкова, помимо привычной маку-
латуры, обнаружила два конвер-
та от некой организации «М.Б.А. 
Финансы». Распечатала и удиви-
лась: в конвертах лежали извеще-
ния, в которых черным по белому 
написано — «Ваша задолженность 
перед ООО «Свердловская тепло-
снабжающая компания» на 27.11.2012 
составляет 10 675,58 рублей» (и за 
вторую квартиру долг еще на шесть 
тысяч).

— В извещениях говорилось 
о том, что я накопила долги за 
тепло, — рассказывает Марина 
Быкова. — Устав терпеть от меня 
такую безалаберность, СТК обра-
тилась в коллекторское агентство. 
Но никаких долгов я не копила и 
копить не собираюсь.

Подумав, что раз никому не 
должна, Быкова конвертики по-
рвала и выбросила. Но проблему 
это не решило.

— Через некоторое время кол-
лекторы перешли от писем к ди-

алогу, — продолжает Марина 
Леонидовна. — С номера 8-800… 
мне позвонила некая девушка, 
уточнила, с кем она разговари-
вает, и предложила заплатить 
по-хорошему. 

По-хорошему — значит, собрать 
денежки в кучку и направиться в 
банк или кассу ЕРЦ, где по ука-
занным в письмах реквизитам по-
гасить долги.

— Я не плачу дважды по одним 
и тем же счетам, — заявляет пси-
холог, — поэтому не поторопилась 
оплачивать долги, которые мне 
вменяли.

За последующие две недели 
коллекторы успели позвонить 
несколько раз. Если до этого об-
щение было взаимовежливым, то 
последний разговор состоялся на 
повышенных тонах.

— Буквально на днях не в меру 
активная дамочка вцепилась в ме-
ня мертвой хваткой, — возмуща-
ется Быкова. — Она заявила, что 
перед ней лежит отчет дознавате-
ля (!), который якобы со мной раз-
говаривал и побывал у меня дома.  
Потребовала, чтобы я в ближай-
шие три дня утрясла все финансо-
вые проблемы, а не то будет худо.

Под «худо» сотрудница агент-
ства подразумевала арест счетов 
и имущества Марины Быковой, 
который последует после визита 
судебных приставов.

— Вот так, без суда и следствия, 
придут приставы и вынесут у ме-
ня имущества аж на 17 тысяч, — 
смеется Марина Леонидовна. 

С долгами 
работаем сами

Смех смехом, но настойчивость 
«борцов на честные платежи» на-
чала раздражать, и Быкова про-
вела собственное расследование 
в сети интернет.

— Набираю в поиске «М.Б.А. 
Финансы» и первое, что я ви-
ж у — э т о п р е д у п р е ж д е н и е 
«Остерегайтесь мошенников», 
— рассказывает женщина. — 
Приводят и несколько красно-
речивых примеров. Один из них 
— кредит одного мужчины, пога-
шенный семь лет назад. Кто хра-
нит документы столько време-
ни? Правильно, мало кто. Этим и 
пользуются эти сволочи, каким-
то образом получая персональ-
ные данные. 

По мнению Быковой, ее при-
мер — первая ласточка на фоне 
общего коммунального бардака 
в Первоуральска.

— Ладно я, могу за себя посто-
ять, а если такая фирмочка вце-
пится за пенсионера? Тот послед-
нее отдаст! Надо бить тревогу и 
заодно наводить порядок в горо-
де, чтобы не было соблазнов на-
живаться на наших бедах, — под-
водит итог Марина Быкова. 

Мы обратились за коммента-

риями к поставщику тепла — 
СТК. Пресс-секретарь Лариса 
Илюшкина сообщила, что рас-
четным агентом СТК является 
«Сведловэнергосбыт», где и отве-
тят на вопрос, пользуется ли СТК 
услугами коллекторов. 

— В настоящее время мы пла-
нируем прибегнуть к услугам 
коллекторского агентства, — 
комментирует пресс-секретарь 
ООО «С в ерд лов энерг о с бы т » 
Ольга Бондарь, — которое бу-
де т работат ь с за дол жен но -
стью населения, в том числе, и в 
Первоуральске. Договор заклю-
чен с компанией «Национальная 
служба взыскания». Они будут 
работать с долгами за электро-
энергию. Несмотря на то, что 
«Свердловэнергосбыт» являет-
ся расчетным агентом СТК, дол-
ги за тепло мы коллекторам не 
передаем.

И хо тя , Бы ков ой бы л д а н 
« по с лед н и й ш а нс оп л ат и т ь 
д о л г и р е ш и т ь п р о б л е м ы », 
Марина Леонидовна призыва-
ет горожан быть по-хорошему 
недоверчивыми. 

Первоуральску повезло 

стать одной из площадок 

для строительства культур-

но-образовательного центра 

— наряду с такими област-

ными центрами, как Калуга 

и Владивосток. Определен и 

участок — территория фили-

ала ПНТЗ, что на Ленина, 18. 

По оптимистичным прогно-

зам строительство должно 

начаться в 2013 году, для чего 

необходимо согласовать во-

просы с выделением земель-

ного участка и разработать 

проект. Как выяснилось, с 

землей не все так гладко — не 

вся территория принадлежит 

ПНТЗ.

«Городские вести» встрети-
лись с Георгием Халтуриным 
— директором «Амаранта». 
Его компания на рынке уже 
23 года и имеет довольно ши-
рокий спектр производства 
— от торгового оборудова-
ния и теплообменников для 
электростанций до детских 
аттракционов и сценических 
комплексов. «Тем и живем» 
— шутит Халтурин. Хотя, 
по его словам, события по-
следних месяцев заставля-
ют предприятие не жить, а 
выживать.

— Еще в 1989 году нашей 

компании была выделена 
развалюшка на территории 
Старотрубного, — расска-
зывает Георгий Иванович. 
— Завод нам сначала зда-
ние выделил, а потом, че-
рез полгодика, передумал 
— слишком шустрыми мы 
оказались. В свое время я 
выиграл два суда — теперь 
и здание, и земля вокруг 
принадлежит «Амаранту».

Речь идет о площади в 
600 квадратных метров — и 
эти метры находятся, в том 
числе, и на площадке, пред-
назначенной под строитель-
ство культурного центра.

—  Нас пригласил на бе-
седу Эдуард Коридоров (ди-
ректор по взаимодействию 
с органами власти и обще-
ственными организациями 
предприятия ПНТЗ — от 
ред.), объяснил, что стройка 
будет, — продолжает пред-
приниматель. — По моей 
информации, в области за-
вод заявил, что все земель-
ные вопросы утрясены. Но с 
нами вопрос не решен. Нас 
попытались переместить в 
другое помещение, но оно 
явно не подходит — нахо-
дится в водоохраной зоне и 
проблематично начать там 
производство.

Сумма, предложенная 
заводом «Амаранту» так-
же не устроила — по сло-
вам Халтурина, им при-
дется начать производство 
буквально с нуля, искать 
новое здание, прекратить 
деятельность на некото-
рое время, а это — убытки. 
Отказались. И тут начались 
проблемы.

— Давление со стороны 
Новотрубного традицион-
но, — сетует Халтурин. — 
Но сейчас нам сказали пря-
мым текстом — переговоры 
с вами закончены, начнут-
ся проблемы в работе. Они 
и начались: пропуски на 
въезд и на выезд мы оформ-
ляли через портал завода, 
но буквально сегодня нам 

обрубили доступ к порта-
лу. Мы вынуждены мотать-
ся по всему городу, искать 
больших начальников, и с 
их разрешения наша про-
дукция покидает террито-
рию предприятия. Такая же 
проблема, как обещают, бу-
дет и с ввозом. 

На днях в «Амаранте» от-
ключили электроэнергию 
— работа парализована. 
Георгий Халтурин видит в 
этом происки завода:

— Энергетики предста-
вили это как аварийное от-
ключение. Через полтора 
часа, когда наши ребята ви-
сели на проводах, электри-
чество включили — их по-
просту могло убить.  

То же произошло и на 
следующий день — свет от-
ключили, весь день изобра-
жали работу.

Сейчас Георгий Халту-
рин не прочь возобновить 
переговоры и найти реше-
ние, выгодное и для завода, 
и для «Амаранта». Какова 
позиция ПНТЗ узнаем поз-
же — «Городские вести» 
сделали запрос на пред-
приятие, чтобы понять, бу-
дут ли жертвы при возве-
дении культурного центра 
в Первоуральске.  

Фото Анастасии Пономарёвой

Георгий Халтурин уверен, что с территории Старотрубного 

его просто выживают не мытьем, так катаньем.

Фото Светланы Колесниковой

SMS-сообщения — самый безобидный способ воздействия коллекторов. 

Разговор наглым тоном раздражает, даже если пытаться не обращать 

внимание.

На фото с СМС отчетливо 

видно, что адресант — 

«MBA Finance». Отметим, 

что обучающая финансо-

вая программа не имеет 

никакого отношения к кон-

торе «М.Б.А. Финансы», 

расчетные счета которой 

находятся в Брянске.

 Мы не причем 

Александр Беленков, 

исполнительный 

директор ПНТЗ:

—  Интересы ООО «Ама-

рант» учитывались. Земля, 

переданная заводом под 

строительство культурного 

центра в собственность ре-

гионального Министерства 

культуры, не затрагивает 

владений ООО «Амарант». 

Если идет речь о террито-

рии, на которой размещены 

материалы ООО «Амарант», 

то это территория ПНТЗ, и 

завод имеет полное право 

просить очистить самоза-

хват.

Что касается пропускного 

режима, то в связи с появ-

лением около ООО «Ама-

рант» объекта областного 

значения его ужесточили. 

Проблем с коммуникациями 

на территории филиала нет.

Подвиньтесь
Компанию «Амарант» выживают с территории Старотрубного завода — так считает ее директор Георгий Халтурин
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ПРОБЛЕМА

История начинается с простого 

звонка. Сняв трубку, вы слышите 

приятный голос, принадлежащий 

сотруднику компании «Кирби» 

(Kirby). Этот голос кратко расска-

зывает об уникальном пылесосе, 

а затем вежливо предлагает про-

демонстрировать его невероятные 

способности на вашем ковре, ди-

ване или матрасе. Контраргумент 

— всё совершенно бесплатно и 

только для вас, потому что вы — 

счастливчик! Секунда колебаний, и 

вот вы уже согласились. Бригада по 

уходу за домом в лице «кирбиста» и 

его лучшего друга — пылесоса, не-

замедлительно появится на пороге, 

горя желанием почистить не столь-

ко вашу квартиру, сколько ваши 

карманы. Как говорят обманутые 

жители города, вас не станут из-

бавлять от имеющихся паразитов, 

а всучат нового.

Шоу и приговор 
в финале

— Пришли ко мне накануне Нового 
года, 30 декабря, — рассказывает 
«Городским вестям» несчастная 
обладательница пылесоса «Кирби» 
Валентина Веричева. — Пришли 
не в первый раз, до этого был 
другой молодой человек: чистил, 
показывал. А к празднику-то я 
купила себе новый ковер и го-
ворю — у меня все чисто, я вез-
де помыла, ничего мне не надо. 
«Давайте посмотрим, как у вас 
чисто!» — не сдавались они. Я ре-
шила, что это поможет им скорей 
уйти — согласилась.

Оказалось все наоборот: впу-
стил — значит, наполовину ку-

пил. Продавцы весьма подкова-
ны не только в технике, но и в 
запудривании мозгов. Как увере-
на Валентина Прокопьевна, дей-
ствовали они по четкому сцена-
рию, говорили отрепетированные 
речи.

— Естественно, что везде, где 
они проходили щеткой, была се-
рость — и в новом ковре, и в летом 
купленном диване, и в креслах.

«Нужен такой пылесос в доме 
или не нужен?» «Нужен!» — вы-
дохнула Валентина Прокопьевна, 
уже утомленная долгой презента-
цией и речами активных менед-
жеров. «Так что же вас останавли-
вает от приобретения уникальной 
системы домашней уборки?» По 
мнению «кирбиста» продается 
не пылесос, а просто счастье. И 
«счастье» это продается в зави-
симости от комплектации наса-
док по цене от 120 до 180 тысяч 
рублей. Разумеется, цена останав-
ливает людей. Но продавцы в этот 
момент усиливают психологиче-
скую атаку.

— Он мне рассказал о том, что 
если не продаст этот пылесос, то 
не получит зарплаты, что жена 

его беременна и вот-вот родит. У 
меня у самой трое детей, поэто-
му появилась жалость, — продол-
жает Валентина Прокопьевна. — 
Было разыграно шоу со звонками 
директору. «Еле уговорил на скид-
ку и рассрочку». Дальше все про-
исходило быстро: мы поехали к 
ним в офис на Вайнера, 27б, хотя 
был уже десятый час вечера, все 
документы я им почему-то отда-
ла, все подписала. Что со мной 
было — не понимаю.

Осознание пришло утром. На 
руках договор-приговор, кредит 
в 100 тысяч рублей под нема-
лый процент и страшное чуди-
ще в виде пылесоса. Попробовали 
пользоваться — ревет как дикий 
слон, справиться с ним не удает-
ся, потому что тяжелый, корпус 
почему-то весь пошарпанный, а 
пылевой мешок наполовину по-
лон грязи. Сейчас 65-летняя горо-
жанка ждет суда и переживает за 
свое здоровье — удастся ли ей вер-
нуть деньги и свое спокойствие?!

Никакой деликатности!

В отделе по защите прав потреби-
телей таких жалоб только за пол-
тора месяца этого года накопилось 
шесть. 24 обращения зафиксиро-
вано в том году. Но «окучивание» 
горожан идет более масштабное 
и уже давно. Светлана Кузнецова 
впустила незнакомцев в свою квар-
тиру в 2009 году, но до сих пор 
помнит тот день:

— Первый раз пришли, почи-
стили и ушли. Во второй раз я их 
впустила, думая, что история по-
вторится — порядок наведут и уй-

дут. Русская наивность. Не ушли. 
Расположились поудобней, улы-
бались и вообще вели себя дру-
желюбно — как будто и вправду 
добра желают. Было очень много 
вопросов, а я все отвечала: «Да, 
да, да».

«Вам нравится эта насадка?»
«Вы хотели бы, чтобы ваш пы-

лесос убирал 100% грязи?»
« В ы з а б о т и т е с ь  о  с в о е м 

ребенке?»
«Вы согласны, что здоровье — 

это важно?»
«Вы хотите наконец-то начать 

спать в чистоте?»
Параллельно с этим на клиен-

та обрушивается шквал инфор-
мации. Вы узнаете, что, оказыва-
ется, материалы, применяемые в 
производстве «чудо-пылесосов», 
используются в космонавтике, 
фильтры задерживают даже мель-
чайшие частицы пыли, а 150 ви-
дов клещей, которые непремен-
но соседствуют с вами в вашей 
квартире, могут быть уничтоже-
ны только пылесосом «Кирби». 
Иногда презентация занимает 
более четырех часов. Вы теряете 
ясность мысли, но зато уверены: 
вам никак не прожить без этого 
пылесоса.

— В итоге, мой паспорт ока-

зался в руках горе-продавцов, — 
вспоминает Светлана. — Но бук-
вально каким-то чудом в голову 
пришла мысль — позвонить зна-
комому психотерапевту Марине 
Быковой. Это меня отвлекло, я на-
чала приходить в себя. После раз-
говора с ней, я ото всего отказа-
лась, начала их выпроваживать, 
и тут, стоя уже на пороге, они го-
ворят: «Только для вас и только 
сейчас мы можем сделать уступ-
ку — месяц вы пользуетесь. Если 
не нравится — возвращаете». И 
опять начинают много говорить. 
Я опять теряю уверенность, со 
всем соглашаюсь.

— «Марина, я по ходу попа-
ла», — услышала я в телефонной 
трубке, — рассказывает нам уже 
психолог Марина Быкова. — «Я 
причем понимаю, что они меня 
«окучивают», но делают это так, 
что я не могу сказать «нет». Про 
фирму «Кирби» я уже была на-
слышана, прошу передать труб-
ку продавцу. Слышу мужское 
«алло» и непреклонно начинаю 
говорить: «Итак, если вы не уй-
дете сейчас же из этой квартиры, 
я возьму мужа-юриста, мы прие-
дем, и вам мало не покажется. Я 
все зафиксирую, подам на вас в 
суд. Мы уже едем!» Я реально ора-

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото 

Анастасии 

Пономаревой

Валентина 

Веричева 

приобрела 

«Кирби» под 

Новый год. 

Но подар-

ку была не 

рада уже на 

следующий 

день — пыле-

сос далек от 

обещанного 

чуда, весь по-

шарпанный 

и неудобен в 

использова-

нии.

Два офиса продаж 

«Кирби» открыты в Пер-

воуральске в конце 2012 

года. Отдел по защите 

прав потребителей бьет 

тревогу — количество 

жалоб возрастает.

Высосут. Но не клещей, а деньги.
Первоуральцев атакуют продавцы «чудо-пылесосов». 
Жертв «Кирби» становится все больше.

У продавцов-жуликов очень сильная школа по 

НЛП, они используют манипуляции, технику 

влияния. Ведут себя энергично и дружелюбно, 

используют сильные мотивационные вещи. В зоне 

риска всегда пожилые люди, молодые женщины, 

люди с нарушениями нервной системы.

Марина Быкова, психолог
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НОВОСТИ
Не положено
«Зебры» по улице Дружбы не будет

Жители Ельничного и Сам-

строя хотят, чтобы на вы-

езде из поселка на улице 

Дружбы у магазина №15 по-

явился пешеходный переход 

и площадка для разворота 

школьного автобуса. Однако 

как выясняется, сделать это 

мешают правила дорожного 

движения и нелегальные по-

стройки местных жителей. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

— У нас тут каждое утро 
дети переходят дорогу, 
а машины даже скорость 
не сбавляют, — жалуется 
председатель уличных ко-
митетов Самстроя Надежда 
Кутымова. — Сколько я пи-
сала насчет этих переходов, 
ответ один: нет денег. Всего 
четыре трубы воткнуть, что-
бы знаки повесить! Неужели 
у нас на Новотрубном трубы 
перевелись? 

Надежда Ивановна вме-
сте с остальными жителя-
ми отмечает, что в послед-
нее время даже сотрудники 
ДПС не дежурят в том рай-
оне, хотя раньше это было 
единственным барьером 
для водителей.

— Посмотрите! За мага-
зином пустырь. Его мож-
но расчистить и сделать 
площадку для разворота 
школьного автобуса, что-
бы он довозил детей до это-
го места. А то высаживают 
их у здания заброшенно-
го детского сада, а им еще 
квартал потом идти, — се-

тует жительница Любовь 
Антропова. 

Ж е н щ и н ы в о л н у ю т -
ся за безопасность детей 
особенно в вечерний пе-
риод. Впрочем, по словам 
главы казенного учрежде-
ния «Городское хозяйство» 
Юрия Попова, движение пе-
шеходов и автомобилей на 
том участке дороги нельзя 
считать интенсивным, в то 
время как пешеходные пе-
реходы оборудуются толь-
ко при большом потоке 
транспорта.

 — Разве можно сравнить 
участок у магазина №15 с 
улицей Трубников или про-
спектом Ильича, к при-
меру? — объясняет Юрий 
Клементьевич. — Если ав-
тобус останавливается, во-
дители по правилам и так 
обязаны снизить скорость 
и пропустить пешеходов. Я 
не вижу необходимости обо-
рудовать там пешеходный 
переход. 

Ситуация осложняет-
ся еще и тем, что на улице 
Дружбы нет даже тротуа-
ров. Места, где они раньше 
пролегали, давно уже заня-
ты палисадниками и при-
стройками местных жите-
лей. В такой ситуации не 
понятно, откуда и куда бу-
дут переходить улицу по-
тенциальные пешеходы. 

— Я 20 лет был депу-
татом по этому округу, и 
предлагал людям убрать 
свои палисадники с терри-
тории тротуара, ведь это не 
их земля. Хотя бы с одной 

стороны улицы, — вспоми-
нает Юрий Клементьевич. 
— Но кто же отдаст землю? 
Вдобавок там даже нель-
зя нормально оборудовать 
знак. По правилам пешеход-
ный переход должен быть 
за автобусом, чтобы води-
тели и пешеходы видели 
друг друга. ГИБДД попро-
сту не разрешит поставить 
там знаки.

Прокомментировал 
Юрий Попов и ситуацию со 
школьным автобусом: 

— Есть два разработан-
ных маршрута автобусов. 
Один ходит до бывшего са-
дика №95, где есть разворот-
ная площадка, оборудован-
ная по просьбе управления 
образования. Этот авто-
бус собирает детей со всех 
близлежащих поселков. 
Второй ходит до Пильной. 
Все. Других маршрутов нет. 
Поэтому разворачиваться за 
магазином №15 школьный 
автобус никак не может.  

Попов вспоминает по-
хожее обращение пасса-
жироперевозчиков, когда 
они просили разрешения 
маршрутам №6 и 6к разво-
рачиваться за магазином, 
если у них нет пассажи-
ров. Однако предполагае-
мая площадка для разво-
рота находится прямо на 
перекрестке, что противо-
речит правилам дорожно-
го движения. 

— ГИБДД никогда не по-
зволит нам устроить там 
площадку для разворота, 
— подытожил Попов.

Фото Дмитрия Паксеева

Чтобы перейти дорогу, самстроевцы сначала пропускают всех автомобилистов. Переход 

им не положен из-за отсутствия тротуаров и сильного движения, но они не чувствуют себя 

в безопасности, когда забирают детей из школы.

КАК УСТОЯТЬ ПЕРЕД ОЧАРОВАНИЕМ 

«ЧУДО-ПЫЛЕСОСА» KIRBY? 

  Не соглашайтесь на 

проведение у вас в доме 

демонстрационного показа. 

  Если все-таки вы хотите 

посмотреть на эту презента-

цию, то вы должны помнить, 

что у представителя ком-

пании есть четкая цель — 

продать. Будьте скептичны, 

сохраняйте спокойствие и 

трезвость ума, не прини-

майте все сказанное близко 

к сердцу.

  Вы должны иметь в 

виду, что: 

— презентация будет про-

водиться по специально 

разработанному плану; 

— план этот разрабатывал-

ся опытнейшими психоло-

гами, вами будут управлять, 

как марионеткой. 

  Не давайте согласия и 

не подписывайте кредитных 

договоров сразу же после 

окончания презентации.

  Прочитайте отзывы 

людей о данном пылесосе 

в интернете, пообщайтесь с 

друзьями, знакомыми. 

  Сравните технические 

характеристики пылесоса 

«Кирби» с характеристика-

ми пылесосов других марок. 

  Сравните также и цены. 

Консультационный пункт для потребителей

ул. Вайнера, 4, каб. 110 

часы работы: пн-пт с 8:00 до 17:00

перерыв с 12:00 до 13:00 

тел. 66-85-04

ла. После этого они бы-
стро-быстро все собрали 
и ушли. Только так их 
можно было выгнать.

Марина Леонидовна 
советует: если на вашем 
пороге появились незна-
комцы — значит, им что-
то от вас нужно и вряд ли 
они мечтают сделать ва-
шу жизнь экологически 
чистой.

— На этом строятся 
многие мошенничества, 
— говорит психолог. — 
Если сказать просто, то 
жулики — это наглые 
сволочи. Им абсолют-
но пофиг на вас и ваши 
проблемы. Главная зада-
ча — заработать деньги. 
Какая тут может быть 
деликатность? Вас хотят 
надуть. Поэтому отправ-
лять надо таких гостей 
мелким шагом по широ-
кой тундре.

Банк вас не 
обманывал

Кто все-таки попадается 
на удочку, тому вырваться 
оказывается не так про-
сто. Комментирует адво-
кат Свердловской област-
ной гильдии адвокатов 
Елена Гончарова:

— Конечно, судебная 
практика по возврату 
«Кирби» есть. Она поло-
жительная, работает за-
кон о защите прав по-
т реби т елей. К л иен т у 
изначально должен быть 
продан качественный то-
вар. Если вы понимаете, 
что вас обманули, то что-
бы защитить нарушен-
ные права, сначала нуж-
но провести экспертизу 
пылесоса. Решить про-
блему в досудебном по-
рядке, как правило, не 
удается, подаются иски 
о расторжении договора 
купли-продажи, о взы-
скании стоимости това-
ра. При этом отношения 
с банком остаются. Банк 
в данном случае не вино-
ват, он никого не обманы-
вал. Лишь когда деньги 
будут взысканы с продав-

ца, потребитель сможет 
погасить кредит.

Причем, адвокат не 
ис к л юч ае т,  ч т о в ер -
нуть деньги — даже по 
решен и ю суда — мо -
жет оказаться непросто. 
Зачастую у подобных 
фирм несколько счетов, 
нередко компании ока-
зываются однодневками.

— Проблема неиспол-
нимости судебных реше-
ний существует, — го-
ворит Елена Ивановна. 
— Денег своих клиент 
может не получить, а 
вот кредит погасить бу-
дет обязан. Поэтому мы 
советуем — прежде чем 
приобретать такой доро-
гостоящий товар, поду-
майте, почитайте о нем в 
интернете, прочтите все 
документы. Не надо ид-
ти на поводу человека, 
которого видите впер-
вые. Есть у нас в прода-
же обычные пылесосы по 
цене от 1500 рублей, кото-
рые нисколько не хуже.

В последней фразе да-
же сомневаться не при-
ход и т ся. И Све тла на 
Кузнецова, и Валентина 
В ер и ч е в а ,  и М ар и н а 
Быкова, котора я спе -
ц и а л ь н о  п р и г л а ш а -
ла к себе коммивояже-
ров, чтобы посмотреть, 
как происходит воздей-
ствие на людей, уверя-
ют — многие из показан-
ных тестов — фокусы. 
Их можно повторить и с 
другими, обычными, пы-
лесосами. А значит, это 
— манипуляции.

Все ближе и 
настойчивее

В Первоуральске в конце 
года открылись аж два 
офиса продаж «Кирби» — 

ООО «Эко-Центр Евразия» 
и ООО «Алтон». В связи с 
этим Роспотребнадзор бьет 
тревогу — волна жалоб 
уже пошла. Все покупки 
совершаются, что говорит-
ся, на слух, и лишь потом 
выясняется, что большая 
часть обещаний — фик-
ция, а сам пылесос не со-
ответствует заявленному 
качеству.

— У меня маме зво-
нили уже несколько раз, 
— говорит и.о. началь-
ника отдела экспертиз 
в области защиты прав 
потребителей Светлана 
Краснова. — Я сразу ска-
зала — отказывай кате-
горично, говори, что вы-
зовешь полицию, если 
будут назойливы. Мы 
уже не знаем, как пред-
упредить потребителей 
— будьте внимательны, 
проверяйте информацию.

Так, в интернет-мага-
зинах пылесосы «Кирби» 
стоят от 26 тысяч рублей. 
Переплата в 100 тысяч, 
как минимум, должна 
насторожить. Но, увы, 
настораживает это все 
пост-фактум.

Мы решили наведать-
ся в офис «Эко-Центр 
Евразия» в нашем городе. 
Встретила нас девушка 
Юлия. Ни вывески, ни ко-
робок, ни брошюр — ни-
какого намека на чудо-
технику. Интересуемся, 
почему же они продают 
товар без сертификата ка-
чества, да еще и бывший 
в употреблении — клиен-
ты жалуются.

— Какие еще жалобы? 
— как-то сердобольно пе-
респрашивает девушка и 
добавляет, — это все люд-
ская глупость, так ска-
жем, но комментировать 
— не в моей компетенции. 
Это может сделать непо-
средственно генераль-
ный директор — Царев 
Евгений Александрович. 
Он в Екатеринбурге.

На просьбу дать кон-
тактную информацию 
директора получаем от-
каз — офис новый, перее-
хали недавно, телефонов 
пока нет. Нам обещают 
созвониться с ним и до-
говориться. Но чуть поз-
же печально сообщают — 
увы, директор в Штатах, 
доступа к нему нет.

— Что вы хотите, заня-
той человек, — подыто-
живает Юлия.

Так вот и разъезжают 
«занятые» директора по 
миру, пока простые лю-
ди отдают всю свою зар-
плату за американский 
поглотитель пыли.

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

Реклама (16+)

НИКОЛАЙ 

КОЗЛОВ, 

председатель 

Первоуральской 

думы:

Правило нарушать 
регламент

Уважаемые земляки! В октябре 
2012 года вы избрали новый состав 
городской думы. С самого начала 
его работы на думу в целом и на 
тех депутатов, кто не желает пля-
сать под дудку чиновников, ока-
зывается жесточайшее давление.

Нас ставили на колени, не да-
вая рабочих помещений, слу-
жебного транспорта. Только 
после вмешател ьства г убер -
н ат ор а С в ерд лов с ко й о б л а -
сти Е.В. Куйвашева и депутата 
Законодательного Собрания об-
ласти Е.М. Гришпуна дума по-
лучи ла от главы городского 
округа Ю.О. Переверзева самое 
необходимое. 

Депутаты, подконтрольные 
Переверзеву, на старте нашей 
работы не раз пытались сорвать 
заседания, просто не являясь на 
них. И тогда мне как председа-
телю ставилась в вину недееспо-
собность депутатского корпуса. 
Однако после трудных перегово-
ров с лидерами думских фрак-
ций, отдельными депутатами 
кворум был обеспечен и дума 
смогла приступить к работе. 
Теперь придумываются новые 
обвинения в мой адрес. 

Почему Ю.О. Переверзев пошел 
войной на думу? Большинство 
депутатов выразило желание 
взять под контроль самые боль-
ные темы городской жизни. Мы 
предложили главе и его подчи-
ненным представить план неот-
ложных антикризисных мер  в 
сфере ЖКХ, комплексный план 
ликвидации очереди в детские 
сады. Мы внесли в план рабо-
ты думы отчеты главы город-
ского округа по самым важным 
направлениям работы — ЖКХ, 
образование, экология, сотруд-
ничество с областью, выполне-
ние муниципальных программ.

Нашей целью был и остается 
диалог во имя развития города. 
Мы не видим ничего страшного и 

зазорного в совместном обсужде-
нии острых проблем. В ответ на-
блюдается только одно желание 
Ю.О. Переверзева — работать бес-
контрольно и делить депутатов 
на «своих» и «чужих». Сильная и 
работоспособная дума оказалась 
не нужна мэру.

Инициативы депутатов — 
представителей партий «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», 
КПРФ, ЛДПР встретили ожесто-
ченное сопротивление чинов-
ников. Глава городского округа 
наотрез отказался отчитывать-
ся перед депутатами. Несколько 
раз заседания думы были пред-
намеренно омрачены сканда-
лами. Группа поддержки Ю.О. 
Переверзева взяла за правило на-
рушать регламент работы думы,  
публично оскорблять депутатов. 
В некоторых СМИ и интернет-ре-
сурсах постоянно появляются ма-
териалы с грубыми нападками 
на депутатов, не желающих про-
гибаться перед мэром.

Аморальные 
формы давления

Согласно ранее утвержденному 
плану работы думы, 28 февраля 
глава должен выступить с отчетом 
о своей работе за 2012 год. Мэр 
давно понимает, что спрос будет 
жестким. Он пытался настоять на 
переносе срока, чтобы отчитать-
ся как можно позже, летом, но 
депутаты с этим не согласились. 
Ведь наболевшие проблемы не 
ждут. Например, в сфере ЖКХ не 
сделано почти ничего из того, что 
требовали органы прокуратуры и 
просила представить городская 
дума. Так и не разработана схе-
ма теплоснабжения города (срок 
был поставлен — 15 февраля), нет 
антикризисного плана. И таких 
примеров много.

Вместо того чтобы заняться 
разработкой этих важнейших 
документов, против городской 
думы и меня развернута кам-
пания травли и наглого давле-
ния. Думе не дают заседать в зда-
нии городской администрации, 
нам отключают интернет. В му-
ниципальной газете «Вечерний 
Первоуральск» находится место 
для дурно пахнущих статей, а ре-
шения думы мы опубликовать 
не можем.

Дело дошло уже до совершен-
но неприемлемых и амораль-
ных форм давления. Мою жену, 
12 лет проработавшую на заводе 
«Уралтрубпром», в феврале в од-
ночасье уволили с предприятия. 
Предпринимаются попытки ли-
шить работы на «Уралтрубпроме» 
людей пенсионного возраста — 
родителей еще одного депутата 
городской думы. На мобильный 
телефон моего сына поступают 
звонки с угрозами. Личные авто-
мобили нескольких депутатов в 
последние дни подверглись хули-
ганским нападениям. Интернет 
пестрит непристойными и нецен-
зурными комментариями в адрес 
ряда депутатов. 

Ко мне поступила информа-
ция, что в отношении городской 
думы готовятся новые провока-
ции. В надежде насобирать ком-
промат на меня и других депу-
татов в правоохранительные 
органы сыплются всевозможные 
жалобы и кляузы. Судя по всему, 
до заседания 28 февраля мэр на-
мерен сделать все, чтобы облить 
нас грязью.

Все это не красит нашего мэра. 

То же самое в прошлом году он 
делал в отношении Новотрубного 
завода. Теперь он пытается сде-
лать «врагами народа» неугод-
ных ему депутатов. Инструменты 
все те же — грязные слухи, кле-
ветнические публикации, ложь, 
провокации, хамство. 

Остаться людьми

Конфликты и войны, так же, как 
и двойные квитанции, как и тай-
ный передел земли и других го-
родских ресурсов, стали нормой 
в нашем городе. К сожалению, 
именно таков стиль деятельности 
Ю.О. Переверзева. Он все время 
ищет и успешно находит новых 
«врагов», стравливает горожан, 
содействует распространению 
лживых слухов — кто кого и за 
сколько купил. Атмосфера у нас 
в Первоуральске стала душной, 
злобной, отравленной.

Мы не будем отвечать мэру 
тем же. Но спрос с него за его ра-
боту останется жестким. Ни я, 
ни мои коллеги не откажемся от 
намерения добиться постоянно-
го контроля за работой чиновни-

ков. Нас не пускают с рейдами 
в детские сады с дополнитель-
ными группами, но мы найдем 
способ узнать, соблюдаются ли 
там санитарные условия, име-
ются ли условия для воспитания 
детей. От нас скрывают инфор-
мацию, кому и зачем распреде-
ляется городская земля, но мы 
добьемся правды в этом и дру-
гих вопросах.

Последние события убивают 
всякую надежду на нормальный 
диалог депутатов с мэром. К со-
жалению, скорее всего, впереди 
новая волна лжи и грязи, направ-
ленная против нас. 

В этой ситуации прошу перво-
уральцев сохранять здоровое са-
мообладание и не идти на поводу 
у тех, кто сеет рознь.  Нас пыта-
ются заразить ненавистью, разъ-
единить клеветой и «войнушка-
ми», запугать и запутать, но нас, 
невзирая на убеждения и взгля-
ды, объединяет мощное начало 
— любовь к родному городу. 

Прошу всех нас об этом пом-
нить. Оставаться людьми в са-
мых трудных обстоятельствах. И 
благодарю за поддержку.

«Свои» и «чужие»

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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Пойду дальше!

ОЛЬГА 

ВАРГАНОВА, 

журналист:

Судья Первоуральского город-
ского суда отказала в удовлет-
ворении поданного мной 28 
января иска об оспаривании 
действий органа местного само-
управления — Первоуральской 
городской Думы.

Напомню, 10 января в газе-
те «Вечерний Первоуральск»  
дума опубликовала собствен-
ное решение о внесении из-
менений в Устав (речь идет о 
смене политической конструк-
ции в городе, а именно — вве-
дении другой модели управ-
ления) в неполном объеме. 
По сути, из проекта думско-
го решения оказался выбро-
шенным весьма приличный 
кусок текста, где говорилось 
о полномочиях главы адми-
нистрации, а также некоторые 
положения о порядке назна-
чения главы администрации 
на должность. Хотя контроль 
за исполнением этого реше-
ния был возложен лично на 
председателя думы Николая 
Козлова.

Таким образом, указыва-
ла я в иске, городской думой 
было нарушено мое законное 
право на знакомство (в пол-
ном, а не усечённом варианте) 
с проектом решения и, соот-
ветственно, гарантированное 
мне Конституцией право на 
непосредственное участие в 
местном самоуправлении.

 Сторона ответчика, а имен-
но, думский представитель 
Дмитрий Солдатов, в защи-
ту действий думы использо-
вал три «убойных» аргумен-
та: жу рна лист Варганова 
грамотная, умеет пользовать-
ся интернетом, при желании 
могла бы залезть на сайт пер-
воуральской городской ду-
мы и там прочитать недоста-
ющий в газете кусок текста; 
у Думы еще и информацион-
ный стенд имеется, где про-
ект решения тоже был выве-
шен, могла б журналистка 
пару часиков у стенда потор-
чать и все, что ей надо, прочи-

тать; журналистка Варганова 
на слушаниях присутствова-
ла и могла бы высказать свое 
мнение.

Исходя из этой логики, у тех 
жителей города, что 26 января 
пришли на публичные слуша-
ния, но остались «за бортом» 
(судя по собранным обще-
ственником Тереховым под-
писям, их — 225), если они, к 
тому же, еще и не умеют поль-
зоваться интернетом, есть все 
основания выиграть аналогич-
ные судебные дела. 

Контраргумент №1: Читаем 
решение думы от 27 декабря 
2012 года «О назначении пу-
бличных слушаний», где в п. 2 
написано следующее: «В срок 
не позднее 11 января 2013 го-
да опубликовать в «Вечернем 
Первоуральске» настоящее 
решение, проект решения ду-
мы о внесении изменений в 
Устав и порядок учета пред-
ложений по проекту Устава ...  
Кто-нибудь нашел здесь упо-
минание про думский сайт 
или информационный стенд? 
Я лично — нет. Исходя из ло-
гики Солдатова, они долж-
ны быть перечислены после 
«Вечёрки» через запятую. 

Контраргумент №2: На слу-
шаниях я действительно бы-
ла. Можно сказать, взяла на 
абордаж входную дверь, не-
сколько раз преодолев плот-
ные полицейские и чоповские 
кордоны, почти как по данто-
вым «кругам ада» прошла. И 
меня, в конце концов, допусти-
ли исключительно как пред-
ставителя СМИ, т.е я могла на-
блюдать за процессом, могла 

потом рассказать о нем чита-
телям (что я и сделала). Но ме-
ня не зарегистрировали как 
непосредственного участника 
слушаний, то есть не выдали 
мне талончик цвета недозре-
лого марокканского апельси-
на, а только обладатель это-
го заветного талончика имел 
право на голосование и высту-
пление в прениях.

Судя по результативной ча-
сти судебного решения, на су-
дью больше подействовали 
аргументы Солдатова. Как 
только будет готова мотиви-
рочная часть (а она будет го-
това не ранее 5 марта), сразу 
подаю кассационную жалобу 
в областной суд.

Ю рис т д у м ы Д м и т ри й 
Крючков на процессе тоже 
присутствовал, но по боль-
шей части молчал. Говорил, 
в основном, Дмитрий Сол-
датов. Экс-юрист думы. Экс-
председатель ТИК. В насто-
я щее врем я, есл и вери т ь 
инсайдерской информации — 
«правая рука» Коридорова на 
ПНТЗ, на прошлой неделе спе-
циально для него в заводском 
отделе кадров сочиняли долж-
ностную инструкцию. 

Как нам сообщили источ-
ники в околопердумских кру-
гах, Солдатов всегда гово-
рил, что надо делать ставку 
на «силы зла», ибо они всег-
да победят, а добро бесхребет-
но, без кулаков и защищаться 
не умеет. 

Но первоуральский суд — 
не последняя инстанция. Есть 
еще областной суд, верховный 
... Будем защищаться! 

«Чем больше узнаю 
людей, тем больше 
люблю собак»

ЛЮДМИЛА 

ПЛАТОНОВА, 

читательница:

В народ плюют

Власть плевала в нас и раньше, 
не только 26 января этого года во 
время публичных слушаний. А мы 
молчали, «себе дороже выйдет». 
Город отказал Вольфу в доверии, 
а власть пристроила его в управ-
ленческий округ замом, а потом и 
руководителем. «Единая Россия» 
своих не бросает. Это что, не плевок? 
Вот вам, быдло, знайте свое место. 
И вот, Вольф, который развалил 
город, с умным лицом учит, как 
надо работать. Мне, конечно, не 
докричаться до Кувайшева, но хоте-
лось бы спросить: а зачем в нашей 
области эти «отстойники»? Чтобы 
пристроить вот таких, как Вольф? 
Зарплата там, конечно, не шесть 
тысяч. Может, эти деньги на благо-
устройство округа? Где был Вольф, 
когда мы стояли на Ватутина, 50? 
Это ведь в его округе творится без-
образие с УК. Переверзев взял на 
себя смелость сказать — не платить 
общедомовые нужды. Многие обла-
сти ввели мораторий на этот закон, 
но только не Свердловская. 

А строительство этого крема-
тория — ЭСПК! Город против, а  
Вольф подписался. Город сказал 
«нет», а печь отстроили. Викентий 
приезжал — освятил, Путин при-
летал — на кнопку нажал, а нас 
опять не спросили. Правда, тали-
чане так радовались новым пла-
стиковым окнам, детским площад-
кам! А надо было думать — раз 
уж хозяин разорился на это, то 
действительно будет плохо. Вот 
качели-то деткам поставили, а ка-
ким воздухом дышат они, крутясь 
на каруселях? 

Око нам сказало — 
не по адресу пришли

10 февраля на телеканале показали 
«белую металлургию», 14 цех ПНТЗ 
и Челябинский завод — как было 
плохо и как стало хорошо. Только 
вот съемочную группу не повезли в 

поселки. Не мешало бы и жителей 
Талицы спросить: как им живется, 
при «белой» металлургии?

Мою подпись против произво-
ла думы  Владимир Терехов увез 
в Москву — всего более 200 подпи-
сей. Да только не верю я, что нас 
там услышат. Ну, приезжал глав-
ный прокурор, и что? Переверзев 
виноват? А наша прокуратура не 
причем? Они не видели, не слы-
шали — что творится? Были мы 
на приеме у главного прокурора 
города — ока государева. Ему бы 
заинтересоваться — почему пло-
щади под магазинами и офисами 
не переводятся из жилых помеще-
ний в нежилые?  В нашем доме две 
квартиры соединены в один офис, 
а квитанции приходят на старых 
хозяев уже лет пять.  И в городе 
это — сплошь и рядом. Кому это 
выгодно? А око-то нам сказало, что 
мы не по адресу обратились, и от-
правило в УК. А там нам сказали, 
что у них сведений нет. Вот и все. 

Да, они все заодно — друзья-
родственники. Вот, говорят, при 
Сталине прокурор и начальник 
милиции на одном месте больше 
четырех лет не работали, их тасо-
вали, чтобы друзьями не обраста-
ли. То, что творит Козлов — это 
не просто так. Даже Коридоров не 
возьмет на себя ответственность 
бросить вызов народу — не пу-
стить. Значит, за ними стоят силь-
ные мира сего, поэтому они так 
нагло себя ведут. Это надо было 
видеть, как Гусев стоял, смотрел 
на нас и улыбался, улыбкой по-
бедителя. Ведь никакой реакции 
на этот беспредел от вышестоя-
щих  нет. И руководство «Единой 
России» молчит. Первоуральск 
обычно с экрана телевизора и не 
сходит, каждый чих комментиру-
ют в области. А тут…тишина. Ну, 
не пустили 300 человек на слуша-
нья, ну и что случилось? Быдло 
должно знать свое место. Кто мы, 
и кто Комаров с его деньгами и 
связями?! Я никогда не голосова-
ла за «Единую Россию» только по-
тому, что там такие, как Вольф, 
Козлов, Воробьева — это перевер-
тыши. Создай Путин другую пар-
тию — они, задрав штаны, побегут 
туда, как когда-то бегали за комсо-
молом. Чем больше узнаю людей, 
тем больше я люблю собак. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Привет мэрии Первоуральска
«Трубник» порадовал болельщиков победой на последней домашней игре

21 февраля «Уральский 

трубник» встречался с хаба-

ровским «СКА-Нефтяник». 

Первый тайм закончился со 

счетом 3:0 в пользу нашей ко-

манды, и этот успех удалось 

удержать до конца матча, 

пропустив лишь один гол. 

Болельщики еще минут пять 

после финального свистка 

стояли на трибунных с рас-

правленными шарфами и 

криками: «Мо-лод-цы!»

— Ребята подготовились, 
хотели своих болельщиков 
порадовать, завершая серию 
домашних игр, — говорит 
главный тренер «Трубника» 
Алексей Жеребков. — Были 
моменты — что-то забили, 
что-то нет. Во втором тайме 
попросили ребят быть стро-
же сзади, а впереди сыграть 
в контр-атаке. Соперник соз-
давал давление, но мы спра-
вились. Ребятам большое 
спасибо за этот матч.

По словам тренера хаба-
ровчан Михаила Юрьева 
(тренер Сборной России), 
«СКА-Нефтяник» проигры-
вал по всем параметрам: 
«Трубник» был и агрессив-
ней, и быстрее.

—  М ы  в ы г л я д е л и 
аморфно, — говорит он. — 

Соперник быстро перехо-
дил из обороны в атаку, 
точно играл в пасс, создал 
много голевых моментов. 
Во втором тайме игра не-
сколько изменилась. Но, 
к сожалению, мы не смог-

ли вскрыть оборону. Были 
моменты у нас, но спешка 
не дала возможность из-
менить кардинально ход 
матча.

«Оле-оле-оле! Труба — 
чемпион!» — распева ли 

болельщики. 
— С е г о д н я о т л и ч н о 

играли, — говорит один из 
молодых ребят в красно-бе-
лом шарфе Леонид Засов. 
— Следующий сезон — при-
вет мэрии Первоуральска. 

М Команды И В Н П Мячи О

1 Динамо-Москва 25 20 1 4 182-110 61

2 Енисей 26 18 5 3 144-76 59

3 Зоркий 24 19 1 4 145-82 58

4 Динамо-Казань 24 16 2 6 124-105 50

5 Родина 24 14 2 8 101-92 44

6 Сибсельмаш 25 12 3 10 88-94 39

7 Байкал-Энергия 25 10 6 9 106-91 36

8 СКА-Нефтяник 25 10 2 13 95-99 32

9 Кузбасс 25 8 1 16 108-113 25

10 Старт 24 8 1 15 85-128 25

11 Водник 25 6 3 16 100-131 21

12 Саяны-Хакасия 26 6 2 18 81-126 20

13 Волга 24 6 1 17 80-136 19

14 Уральский трубник 24 4 2 18 77-133 14 

Положение команд на 27 февраля

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Если денег даст, то мы бу-
дем пусть и не чемпиона-
ми, то в четверке лидеров  
— точно.

Но первый этап Чем-
пионата еще не закончен. 
После серии домашних игр 
«Трубнику» предстоя ло 
отыграть еще три матча. 

— Попадем или нет в 
плей-офф, зависит только 
от нас, — говорил 21 февра-
ля Жеребков. — Если будем 
играть и дальше с таким 
желанием и самоотдачей, 
то шанс есть. 

Первая из трех остав-

шихся встреч состоялась 
24 февраля в Красногорске 
с подмосковным «Зорким», 
который уверенно переи-
грал «Трубник» со счетом 
10:4. В момент верстки га-
зеты наша команда вышла 
на лед, чтобы сыграть с 
новгородским «Стартом». 
Еще один матч предстоит 
2 марта — с ульяновской 
«Волгой». На вечер среды, 
27 февраля, «Трубник» по-
прежнему остается в са-
мом низу турнирной та-
блицы с четырнадцатью 
очками.

Фото Анастасии Пономаревой

Хабаровчане уезжали из Первоуралська с поражением. 3:1 в пользу «Трубника», что принесло 

команде дополнительных три очка в Чемпионате.
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ХОККЕЙ

Пойдем, постоим немножко!
С этих слов и небольшой баночки оливок началась история болельщицы 
за «Уральский трубник» Галины Шаримардиновой
На стадионе Галина Сергеевна — 

постоянный гость. Она старается 

не пропускать ни одной домашней 

игры, а на матчи всегда собирается 

с особым настроением. 

— Теть Галь, здравствуйте! — ма-

шут ей рукой болельщики, проходя 

мимо. А соседи по трибуне волну-

ются, если она вдруг задерживает-

ся или не приходит вовсе. Заметили 

активную болельщицу и «Город-

ские вести» — женщин на стадионе 

не столь много, а Галина Сергеевна 

от прочих дам отличается своей 

постоянностью. По традиции она 

занимает место на второй трибуне, 

седьмой ярус снизу.

Стояли «ёлочкой»

— Первый раз я зашла на стадион 
10 января 1999 года, — рассказы-
вает она. — Мы шли вечером с 
мужем мимо стадиона, и он по-
тянул к воротам: «Пойдем, зайдем! 
Немножко постоим!» Погода была 
потрясающая — снежок, тепло, и 
я согласилась.

С кем играла наша команда, 
Галина Сергеевна уже не пом-
нит — куда больше запомнилась 
атмосфера на трибунах: задор-
ная и дружелюбная. На следую-
щую игру она вновь собралась с 
мужем. 

— Он у меня хоть и не был за-
ядлым фанатом, но поболеть за 
родную команду считал своим 
долгом, — продолжает Галина 
Сергеевна. — По ходу матча он 
мне объяснял, что к чему, расска-
зывал правила. 

Постепенно я начала разби-
раться в игре, отличать ворота ко-
манд, следить за мячом. Одним 
словом — втянулась.

Надо отметить, что и оба сы-
на Галины Сергеевны поддержи-
вают «Трубник». Старший Павел 

даже выезжает вместе с командой 
на игры в другие города. Как уве-
ряют болельщики, сегодня трибу-
ны совсем не те, что были раньше 
— еще десять лет назад народу на 
первоуральском стадионе было в 
разы больше.

— Стояли «ёлочкой», — 

смеется Галина Сергеев-

на, — полубоком друг к 

дружке. Такого раздолья, 

как сегодня, и в помине не 

было.

Оливковый запах

Не удивительно, что болельщики, 
стоя на трибунах несколько часов 
подряд, становятся как родные. В 
разгар игры — особенно. Когда мяч 
приближается к воротам, назна-
чается пенальти, бьется угловой 
— эмоции переполняют. А уж если 
гол, то сдержать чувства может 
далеко не каждый болельщик 
— раздаются радостные крики, 
кто-то начинает волнительно огля-
дываться и пожимать руки рядом 
стоящих, а кто-то откупоривает бу-
тылочку с припасенным напитком 
и угощает соседей. Вскоре лица 
уже совсем не кажутся чужими, 
и на последующих матчах все 
здороваются друг с другом как 
старые добрые друзья.

Сложилась своя небольшая 
г ру п па д рузей — пок лон н и-
ков хоккея — и вокруг Галины 
Сергеевны.

— Мы стояли с мужем всегда 
на ступеньку ниже от компании 
новотрубнкиов, — рассказывает 
болельщица. — И вот однажды 
они, отметив очередной гол, от-
крыли баночку оливок. И так мне 
захотелось этих самых оливок, 

что я повернулась и попросила 
угостить. Разговорились, позна-
комились, и с того дня на трибу-
нах — всегда вместе. 

На хоккей Галина Сергеевна 
ходила всегда с мужем. Но в 2004 
году он умер, и перед женщиной 
встала дилемма — идти на хок-
кей одной или нет. Решила пойти.

— Конечно, мы заметили, что 
она все одна да одна, поддержива-
ли, как могли, — рассказывает со-
брат Галины по трибуне Евгений 
Журавлев. — К тому времени 
уже сдружились. На стадионе, я 
думаю, ей было несколько про-
ще пережить потерю, обстановка 
помогала.

— И если сначала мы кор-

мили ее оливками, то теперь 

она нас угощает и всячески 

балует, — добавляет Лео-

нид Корнеев. — Грибочки 

приносит. Маленькие пи-

рожочки стряпает. Как они 

у нее такие аккуратные и 

вкусные получаются — ума 

не приложу. Мы без нее, 

как без мамки. Как-то даже 

потеряли нашу Галину. Она 

игры три пропустила в на-

чале этого сезона. Волнова-

лись, нервничали!

— Обычно просто она за нас 
волнуется, — смеется Александр 
Федотов. — Приходит обычно пер-
вая и лавочки наши караулит, 
чтоб никто не занимал. Как-то 
припозднились мы, так она мо-
лодежь шпыняла — чтоб шли на 
другое место.

Что интересно — вне сезона 
Галина ни с кем из товарищей-
болельщиков не общается, у нее 
даже нет ничьих телефонов. Но 
как только начинается серия до-
машних игр Чемпионата — место 
встречи изменить нельзя.

— А оливки до сих пор распеча-
тываем с особым чувством — как 
особый символ. Вспоминаем день 
знакомства, хоть и был он уже 14 
лет назад, — улыбается Галина 
Сергеевна.

Вот такой бзик

— Каждый сезон я жду, жду, когда 
можно прийти на трибуны, — го-
ворит болельщица. — Бывает, что 
ради хоккея и концертом каким-то 
жертвую, и другими развлече-
ниями. С гордостью повязываю 
шарф и иду по городу болеть за 
«Уральский трубник» — не стес-
няюсь совершенно.

Кто-то считает Галину Сер-
геевну, всю жизнь проработав-
шую бухгалтером, не совсем 
адекватной, кто-то недоумен-
но пожимает плечами, если она 
вдруг начинает критиковать су-
дей и рассуждать об играх. Но 
все это только веселит женщину. 
На самом стадионе, по ее словам, 
нет различий — мужчина ты или 
женщина, там один пол под на-
званием «болельщик».

— Вот такой у меня бзик, если 
хотите. Во время матча эмоции 
буквально переполняют, очень пе-
реживаю за команду, и терпеть не 
могу несправедливость судейской 
бригады.

Галина Сергеевна всегда бы-
ла активна и жизнерадостна. 
Может, поэтому ее все считают 
молодой, не взирая на возраст — 
60 лет. Лес, сплав по Чусовой, лет-
няя рыбалка — далеко не весь 

список ее увлечений.
— Дома я с удовольствием вя-

жу, вышиваю крестиком, люблю 
готовить.

Собираясь на хоккей, Гали-

на Сергеевна непременно бе-

рет с собой термос с кофе, 

бутерброды и чего-нибудь 

согревающего — «как за 

гол-то не выпить?!» 

— Чуть-чуть можно, — улыба-
ется она. — Хотя главное для бо-
лельщика — это азарт. Вот без 
него — никак. В решающие мо-
менты трибуны стадиона ожива-
ют. Когда нам бьют угловой, все 
гудят: «Уууу!» Это значит, что по-
падания не должно произойти. А 
когда мы пробиваем угловой, все 
хором скандируют: «Ну-жен-гол! 
Ну-жен-гол!» Кричалки были всег-
да — это общих дух игры.

За проигрыши болельщица ко-
манду не ругает. 

— Ну, вот так получилось се-
годня, — разводит она руками. — 
Оправимся, если команду совсем 
не зарежут. Не будет «Трубника»  
—не будет и хоккея. Мы ведь 
единственные на всю область и 
Урал. Не получается что-то — 
пусть, главное — идти вперед. Не 
все и не сразу дается. Костяк ко-
манды прошлых дней разлетел-
ся — наши играют сейчас по всей 
стране и в Сборной России. 

Сегодняшняя команда мо-

лодая, тренер новый — им 

надо сыграться. Но губить 

команду и всячески крити-

ковать не надо — выкараб-

каемся еще.

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

Фото 

Анастасии 

Пономаревой

Галина Ша-

римардинова 

уже 14 лет 

поддерживает 

«Уральский 

трубник». 

В жизни она 

— обычная 

женщина, а 

на трибуне 

— активная 

болельщи-

ца. Эмоции 

от гола или 

несправедли-

вости судей 

скрывать она 

не привыкла.
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Реклама (16+)

ПРАЗДНИК

Тостер, скалка и шампунь
Или что подарить женщинам на 8 марта
Когда речь заходит о подар-

ках приходится быть изобре-

тательным. Бывает, вроде, 

и человек дорог, и деньги 

имеются, а выбор подарка 

превращается в обычную 

рутину — их выбор тяготит 

и навевает скуку. Избежать 

этого можно, выйдя за рамки 

привычного. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Коробочки 
с бантиками 

Сегодняшний наш эксперт — 
директор интернет-магази-
на подарков «Рodarok96.ru» 
Александр Пряничников. 
Человек, подаривший сво-
ей маме рисунок в детском 
саду, и с тех пор постоянно 
практикующийся в искус-
стве побаловать женщин 
в праздники. В последнее 
время — профессионально.

— Главное в подарке — 
чтобы он запомнился, а 
для этого надо, чтобы он 
пригодился, — советует 
Александр. — Обычно лю-
ди дарят друг другу вещи. 
Это очень кстати, если че-
ловек хочет что-то конкрет-
ное. К примеру, я всегда 
пытаюсь угадать, что нуж-
но моей жене или маме. 

То есть если у девушки 
сломался мобильник, то, 
наверняка, она будет рада 
новому, превосходящему 
старый в техническом пла-
не. Или, если ваша хозяйка 
задумывается о варочной 
плите, возможно, это сиг-

нал для того, чтобы и вы 
задумались о ее приобре-
тении в канун праздника. 

— Конечно, можно спро-
сить человека напрямую, 
но тогда эффект сюрпри-
за исчезнет, — замечает 
наш эксперт. — Лучше за-
думаться о подарке за па-
ру месяцев. Лично я за это 
время набрасываю где-то 
пять вариантов того, что 

могу подарить. Поэтому да-
же если от меня ожидают 
какую-либо вещь, у меня 
всегда есть пространство 
для маневра. 

Но в целом, по мнению 
нашего эксперта, дарить 
вещи — вчерашний день. 

— Когд а т ы д ари ш ь 
вещ ь, человек не за по -
м инает это на дол го, — 
продолжает А лександр.   

  — Кого этим удивишь в 
наш век бурного экономи-
ческого развития? Я пред-
почитаю дарить впечатле-
ния — они запоминаются 
на всю жизнь. 

Робинзон Ромео 

Романтические приключе-
ния скрасят любой празд-
ник лучше каких угодно 

вещей. Можно, например, 
забраться на чердак дома, 
где вы живете, и любоваться 
с высоты на свой район в 
окружении воркующих го-
лубей или отправиться в лес 
на лыжах, развести костер 
и пожарить хлеб с сосиска-
ми. Даже простое катание 
с горки на санках способно 
вызвать восторг и приятные 
эмоции у той, кому вы сегод-
ня уделяете внимание. Ну 
а для тех, кому этого мало, 
существуют более изыскан-
ные приключения. 

— Например, вы може-
те устроить вашей пассии 
яркое приключение, всего 
лишь подарив ей пару ми-
нут в аэродинамической 
трубе. И сами туда поле-
зайте — так вы будете на 
одной волне и сможете по-
делиться впечатлениями 
друг с другом, — советует 
Александр. — Это сейчас 
совсем недорого. 

Прыжки с парашютом 
— еще более экстремаль-
ное развлечение. Длится 
оно всего 45 секунд, но мо-
жет стать одним из самых 
ярких событий за весь год. 
Экстремально? Для люби-
телей спокойного время-
препровождения есть про-
гулки на лошадях.

— Я дарю подарок с са-
мого утра, — рассказывает 
Александр. — Пока моя же-
на еще спит, готовлю цве-
ты и открытку, и когда она 
просыпается, вокруг уже 
царит праздничная атмос-
фера. Сам открытки подпи-
сывать не рискую из-за по-

черка — покупаю готовые, 
хотя подпись «от руки», ко-
нечно, ценится выше. 

Не из «сети», 
а от сердца

Что же касается поздрави-
тельного спама, который 
присылают нам в праздники 
все, у кого есть наши контак-
ты в телефонных книгах, 
то тут у эксперта есть свое 
видение. 

— Я рассылаю такие по-
здравления деловым пар-
тнерам и клиентам, чтобы 
напомнить о себе, — гово-
рит Пряничников. — Что 
же касается близких людей, 
то для них это символ то-
го, что я рядом с ними и не 
забываю о них. Тексты для 
таких СМСок я пишу сам и 
в прозе. Скачивать стихи из 
интернета стало сегодня до 
неприличия банально. 

И напоследок: если вы 
хотите, чтобы ваш пода-
рок, каким бы он ни был, 
выполнил свое предназна-
чение, для этого вам нужны 
хорошие отношения с тем, 
кому вы его дарите. Если у 
человека будет плохое на-
строение, или если вы по-
ссорились, то подарок вряд 
ли запомнится, а может, че-
ловек и вовсе его отвергнет. 
Поэтому, готовясь делать 
подарок, подготовьте плац-
дарм для уверенных дей-
ствий. И, конечно же, в ка-
нун женского дня не стоит 
забывать главного — пре-
красный пол нужно бало-
вать цветами. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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СПОРТПодготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Два пуда над головой 
16 первоуральцев тягали гири, выясняя, кто сильнее, на соревнованиях в честь 23 февраля

Соревнования стали тра-

диционными и проводятся 

в Первоуральке уже чет-

вертый год. Сегодня это 

— полноценное состязание 

сильнейших. Победителем 

стал Андрей Ионов, выпол-

нив 71 повторение. 

Считанные разы

В этот раз отличились сво-
ими выступлениями ребята 
из Новоуткинска. Они очень 
хорошо подготовились и 
явно были настроены стать 
фаворитами соревнований. 
Первым выступил Александр 
Храмцов. Он выполнил 62 
подъема, чем на голову об-
ставил остальных участни-
ков и подстегнул к победе 
своего товарища Михаила 
Белозерова, выдавшего аж 
65 подъемов. Оба участника 
удостоились аплодисментов 
и протоптали себе дорожку 
к пьедесталу.  

— У нас большой резуль-
тат по подъемам, — ком-
ментирует выступление 
тренер новоуткинцев Олег 
Храмцов. — Сейчас надо по-
смотреть на коэффициенты 
веса, иногда все решают 
один-два повтора. Победить 
может кто-то, кто сделал 
меньше повторов при мень-
шем весе собственного тела.  

С л е д у ю щ и й  в п е ч а т -
л я ющ и й р е зул ьт ат по -
казы вает спортсмен из 
Первоуральска. Юноша вы-

глядит очень спортивно, 
его движения спокойны. 
Ему становится тяжело на 
50-м повторе, но он перево-
дит дух и продолжает. Так 
повторяется еще три раза. 
Похоже, спортсмен идет на 
рекорд. Дважды выругав-
шись, юноша все же дает 
лучший результат соревно-
ваний — 71 повтор.

— Сегодня собралось 
16 человек, конкуренция 
очень большая, и напряже-

ние большое, — делится 18 
летний Андрей Ионов. — 
Мне нужны были все си-
лы, чтобы показать хоро-
ший результат. Последние 
пять повторов были особен-
но тяжелыми. 

А н д р е й  з а н и м а е т с я 
уже без малого два года. 
На этих соревнованиях он 
установил новый личный 
рекорд, увеличив резуль-
тат на 10 повторов. По его 
словам, главное в заняти-

ях спортом — соблюдать ре-
жим тренировок и правиль-
но питаться. 

Все это время за здоро-
вьем спортсменов ведется 
наблюдение. Если спортсме-
ны, выбившись из сил на 
последних повторах, трав-
мируются, им на помощь 
п ри ход и т мед рабо т н и к 
спортивного комплекса.  

— У участника может 
выпасть гиря, или он может 
упасть, когда поднимет ги-

ри над головой, — приводит 
примеры Галина Панова. — 
Я сопровождаю такие сорев-
нования с 2000 года, и, слава 
богу, у нас такого никогда 
не случалось. Хотя на об-
ластных соревнованиях та-
кие случаи бывают. Часто 
происходят переломы и ге-
матомы при падении гири 
на ногу. 

Нужны тренеры-
общественники

Итоги соревнований совпали 
с ожиданиями участников: 
третье место занял Храмцов, 
второе получил Белозеров, ну 
а первое — Ионов. 

— Р е б я т а  п р о я в и л и 
огромную волю к победе. 
Разрыв-то у них совсем не-
большой — два-три повто-
рения, — говорит тренер 
первоуральцев Дмитрий 
Томковид — Я, честно гово-
ря, не думал, что Ионов вы-
играет. Если бы он высту-
пал впереди новоуткинцев, 
ни за что бы не сделал 71 
повтор. Он 10 минут борол-
ся, но, тем не менее, свои по-
казатели улучшил. 

Остальные, по мнению 
тренера, немного снизили 
свои показатели. Вадим 
Галицев, занявший первое 
место в прошлом году, не 
успел восстановиться по-
сле тяжелых соревнований 
по пауэрлифтингу. Вадим 
Сабиров сейчас живет и тре-

нируется в Екатеринбурге, 
возможно, изменившийся 
режим тренировок не дал 
ему проявить себя. 

— Мы стали привлекать 
ребят из Новоуткинска с 
прошлого года, — рассказы-
вает Дмитрий. — У них хо-
роший тренер, который сам 
выступает на соревновани-
ях по пауэрлифтингу. Зал у 
них небольшой, но главное 
— желание. Если бы выи-
грал кто-то из них, я был бы 
рад не меньше. Это же ребя-
та из нашего округа, и они 
— молодцы.

Количество участников 
постоянно растет. По сло-
вам Дмитрия, это только в 
первый раз уговариваешь 
поучаствовать — потом 
спортсмены сами рвутся. К 
сожалению организаторов, 
никто кроме Новоуткинска 
и Первоуральска в соревно-
ваниях не участвовал.

— Я считаю, что в каж-
дом населенном пункте 
Первоу ра л ьска дол ж на 
быть атлетическая секция. 
Нужны тренеры-обществен-
ники, которые захотят рабо-
тать. Наша федерация будет 
помогать всем, кто захочет 
работать с молодежью, — 
добавил Томковид.  

След у ющ ие с ор евно -
вания по гиревому спор-
т у буд у т по св я щен ы 9 
Мая, также в конце мая 
пройдут соревнования по 
пауэрлифтингу. 

Крепкие объятья 
В спортзале политехникума прошли соревнования по вольной борьбе 
Соревнования были приурочены ко 

Дню защитника отечества. Всего в 

состязаниях принимало участие 40 

спортсменов. Среди них выявились 

восемь лучших, каждый в своей 

весовой категории. Юношей так 

же поздравили девушки, учащие-

ся ППТ. Они подготовили для них 

праздничную программу. 

В честь праздника

В спортивном зале политехнику-
ма были не просто соревнования, 
а самый настоящий праздник. 
Девушки-студентки подготовили 
для ребят замечательную веселую 
программу. Сформированные ими 
танцевальные ансамбли радовали 
юношей хореографией, по местным 
меркам — достойного уровня, я вам 
скажу. Шпагаты, растяжки, кувыр-
ки, поддержки — шоу получилось 
на редкость удачным.

Также были конкурсы для за-
щитников отечества, как быв-
ших, так и будущих. Например, 
конкурс «болото». Восемь участ-
ников вста ли в круг, подн я-
ли одну ногу, и стояли так, по-
ка не останется только один. 
Участвовали пятеро молодых 
ребят, двое взрослых мужчин и 
один — преклонного возраста. 
Он и выбыл первым, уступив в 
этом соревновании дорогу моло-
дым. Вслед за ним ушел его со-
сед слева — тоже зрелый муж-
чина. Затем проиграл еще один 

молодой парень. Оставшиеся пя-
теро участников достояли до кон-
ца — победила дружба. 

В День защитника отечества 
устроители праздника не мог-
ли не проверить эрудицию муж-
чин. Им предлагалось вспомнить 
исторические факты и разные 
военные термины. В игре уча-
ствовал весь зал, и чаще всего 

отвечал один и тот же молодой 
человек, пришедший со своей 
девушкой. Иногда складывалось 
впечатление, что все ответы он 
знает наперед.

— Вопросы, которые сегодня 
задавали мне, я уже встречал в 
своей жизни, — делится  20-лет-
н и й у чен и к пол и т ех н и к у ма 
Дмитрий Данилов. — Вообще, я 

увлекаюсь художественной лите-
ратурой и научной психологией. 

Когда конкурс на эрудицию 
завершился, Дима получил ме-
да л ь «Са м ы й нач и та н н ы й ». 
Бумажную, но зато цветную. 

Красному! 
То есть синему!

Для первого поединка на ковер 
вышли братья Каримовы, Сергей 
и Денис, оба — призеры области. 
Поединок был показательным, ни 
победившего, ни проигравшего 
не было. Зато было зрелищно, и 
остальные борцы настроились на 
соревнования, глядя на старших 
товарищей. 

Поединков бы ло довольно 
много, но лично мне один запом-
нился больше остальных. Двое 
молодых спортсменов вышли не 
в своем цвете трико. Тот, что дол-
жен быть в синем, вышел в крас-
ном. А тот, кто должен быть в 
красном, и вовсе вышел в черном. 
Судья Григорий Носович велел 
обоим борцам повязать на ногу 
ленточки, соответствующие их 
первоначальным цветам. В ито-
ге, спортсмены иногда получали 
баллы друг за друга.

— Два балла «красному»! Тьфу, 
то есть «синему», — то и дело раз-
дается на весь зал голос судьи. 

— Я предлагал тренеру поме-
нять цвета, но он решил, что так 
правильнее. Но это не помеша-

ло мне победить, — рассказыва-
ет один из участников поединка 
17-летний Влад Новиков. — И я, 
и мой соперник занимаемся по 
полгода. У меня дядя занимался 
борьбой. Однажды он привел ме-
ня в секцию, и мне понравилось.   

Не редко в конце раунда бы-
вали такие случаи, когда спорт-
смены набира ли одинаковое 
число очков. Эти моменты раз-
решались с помощью жребия. 
Судья просил монетку у присут-
ствующих в зале, затем соперни-
ки ставила на «орла» или «реш-
ку», и монетка подбрасывалась. 
Проигравший должен был под-
ставиться сопернику, например 
выставить ногу вперед. Дальше 
все решало исключительно уме-
ние обоих борцов. 

 

ИТОГОМ СОРЕВНОВАНИЙ 

стало восемь побед спортсменов 

— каждый стал лучшим в своих 

весовых категориях: 

  Александр Королев, школа №9, 

50 кг;

  Сергей Казаков, ППТ, 54 кг;

  Рустам Хасанов, ППТ, 58 кг;

  Сергей Емлин, ППТ, 63 кг;

  Влад Новиков, ППТ, 69 кг;

  Евгений Сюкасев, ППТ, 76 кг;

  Александр Елькин, ППТ, свыше 

76 кг;

  Сергей Каримов — категория 

«взрослые».

Фото Дмитрия Паксеева

В течение 10 минут Андрей Ионов боролся с собственной усталостью и суммарным весом 

32 кг. В особо трудные минуты его подбадривал тренер Дмитрий Томковид, не давая Ан-

дрею останавливаться. Итог — опережение двух сильных соперников и первое место на 

соревнованиях.

Фото Дмитрия Паксеева

Начислять баллы в этом поединке было сложнее обычного. Судья Григо-

рий Носович иногда путал цвета борцов из-за того, что те были одеты не 

в свои цвета. Ленточка — синяя, а трико — красное.
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Платье моей мечты

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «СВОЯ ПРАВДА» 

(16+)

12.30 Гардероб навылет 2013 г. 

(16+)

13.30 «Одна за всех». (16+)

13.40 Х/ф «Исчезновение» (16+)

15.30 Еда по правилам и без

16.30 «Практическая магия». (16+)

17.00 Дело Астахова. (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Х/Ф «МАША В ЗАКО-

НЕ!» (16+)

22.00 Гардероб навылет. (16+)

23.00 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

23.30 «Свои правила». (16+)

00.00 Х/ф «Одиночки» (16+)

01.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)

03.40 Т/с «Расплата» (16+)

04.40 Еда по правилам и без

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Каменская. Убийца по-

неволе» (16+)

10.35 Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Доказательства вины. Стра-

сти по пластике». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона. Собака 

Баскервилей». 1 ф.

16.55 «Доктор И...»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Операция «Жесть». [16+]

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Без обмана. Миллион с алых 

роз». (16+)

23.10 Х/ф «Март�53. Чекистские 

игры» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Футбольный центр». (12+)

01.10 «Мозговой штурм». (12+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 5 (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 «О личном и наличном» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Рабство. XXI век» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Её 

назвали Никита» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 2. 

Наместник», 1 и 2 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(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 РетроOконцерт

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, 20.00, 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+)

14.20 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

14.35 «Твоя професссия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «ТамчыOшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

23.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

07.30 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

07.50, 08.25, 10.20, 10.55, 03.25, 

04.55, 05.25, 05.50, 06.20 Т/с 

«Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Про декор» (12+)

09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

09.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть 1» (16+)

14.00, 16.25 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.40 Х/ф «Девушка из прогноза 

погоды» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Долина» (12+)

07.10 Т/с «Фаворский» (16+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.» (12+)

09.45 Х/ф «Укрощение огня» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Утка» (12+)

14.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)

17.15 Д/ф «Лев Троцкий.Красный 

Бонапарт» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир». «Сомкнутое 

кольцо» (12+)

19.30 Д/с «Битва империй» (12+)

20.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)

01.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

01.45 Х/ф «Дорога» (12+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/ф «Супертеща для неудач-

ника» (16+)

10.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (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»: «Творцы 

человечества». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Дом Большой Мамочки» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Четы-

ре цвета мира. Тюльпан» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Девочка и смерть» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Материнский 

инстинкт» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Грязная история» 

(16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.10 «Место происшествия». (16+)

06.00 «Defacto» (12+)

06.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.35 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.45 «Defacto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 «ВыборыO2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Как украсть миллион» 

(16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 «Кривое зеркало. Лучшее» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

21.00 «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 «Нереальная история». (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история». (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Кинг�Конг» (12+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ДРЯННЫЕ 

ДЕВЧОНКИ» (16+)

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 «911.Мальчики по вы-

зову» (16+)

03.10 Х/ф «Багси» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Мистика любви»

12.40 «Линия жизни».Л. Латынина

13.35 Д/ф «Среди туманов Мад-

жули»

14.30 Д/ф «Вера Холодная.Меня 

реальной больше нет»

15.10 «Пешком...» Москва по-

этическая

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Охотник»

17.30 «Примадонны мировой 

оперы».Ю. Лежнева

18.35 Д/ф «Бегство динозавров»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Больше, чем любовь»

20.45 Д/с «Запечатленное время». 

«300 лет дома Романовых. 

Хроника торжеств 1913 года»

21.15 «Academia».Спецкурс «Госу-

дари Российские». Павел I и 

Александр I. Читает А. Зубов

22.00 Х/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 

1 С.

23.40 «Новости культуры»

00.05 Х/ф «Петр Первый». 2 с.

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

02.35 П.И.Чайковский. 

УвертюраOфантазия «Ромео и 

Джульетта»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.15 «Угроза из космоса»

09.05, 11.00, 19.20 ВестиOспорт

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/Ф «ТУРБУЛЕНТ-

НОСТЬ» (16+)

13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиOСпорт»

14.30 Художественная гимнастика.

ГранOпри

16.45 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Норвегии

19.30 Премия «Щит и роза»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Неделя спорта

00.50 «Альтернатива»

01.20 «90x60x90»

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» O «Манчестер 

Сити». Прямая трансляция

03.55 «Вести.ru»

04.10 «Вопрос времени».Андроид O 

робот разумный

04.40 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Тихая застава» (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! Секты». (16+)

16.00 «Вне закона.Наследство на 

крови». (16+)

16.30 «Вне закона.Стокгольмский 

синдром». (16+)

17.00 «Вне закона.Дружба с кулака-

ми». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Братство десанта» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Битва за Север.»Секретная 

война в Арктике». (16+)

06.00 М/ф

09.00 ЧеловекOневидимка. (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

12.15 Х/ф «Первый удар» (12+)

14.00 Х/ф «Папе снова 17» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 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 ХOВерсии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

01.00 Х/ф «Солдат» (16+)

03.00 Х/ф «Падший» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиOМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокOшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиOМосква»

14.50 Т/с «Ефросинья»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиOМосква»

17.50 Т/с «Катерина.Семья» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиOМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Катерина.Другая жизнь» 

(12+)

00.10 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Дешево и сердито»

16.00 Д/ф «Ирина Купченко.Необык-

новенное чудо» (12+)

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 «Анна Каренина» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.05 Ночные новости

01.25 Х/ф «Эль Марьячи» (16+)

03.00 Новости

ТНТ

21.00 «РЫЦАРЬ 

ДНЯ»

(12+) Случайная встреча в 

аэропорту одинокой жен-

щины Джун Хэвенс и оба-

ятельного агента Миллера 

приводит к тому, что им 

приходится вместе колесить 

по всему свету, спасаясь от 

наемных убийц и пытаясь 

уберечь от злодеев батарею, 

которая является уникаль-

ным источником энергии. 

Джун все время мучается в 

догадках, кто же ее спутник 

— спаситель человечества 

или сумасшедший…
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

05 /03/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФИЛЬ-

МА. (12+)

12.50 «Петровка, 38». (16+)

13.05 Лариса Голубкина в програм-

ме «Жена». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона. Собака 

Баскервилей». 2 ф.

16.55 «Доктор И...»

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 «Немного не в себе» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 

(12+)

02.40 «Pro жизнь». (16+)

03.30 Х/ф «Война Фойла» (16+)

05.20 Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века» (12+)

07.00 Платье моей мечты

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Одиночки» (16+)

12.20 «Одна за всех». (16+)

12.30 Гардероб навылет 2013 г. (16+)

13.30 Х/ф «Грехи наши» (16+)

15.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.30 Еда по правилам и без

16.30 «Практическая магия». (16+)

17.00 Дело Астахова. (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)

22.00 Гардероб навылет. (16+)

23.00 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

23.30 «Свои правила». (16+)

00.00 Х/ф «Свидетельница» (16+)

01.50 Х/ф «Грехи наши» (16+)

03.35 Т/с «Расплата» (16+)

04.30 Еда по правилам и без

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 6 (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 2. 

Наместник», 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. 

«Запах денег, По следу обо-

ротня» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дело художника» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 2. 

Мужчины и женщины», 1 и 2 

серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30, 01.30 РетроLконцерт

11.00, 02.00 «Головоломка». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Чудо природы L зрение» 

(12+)

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

вости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatLmusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

23.00 Т/с «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.30 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

07.50, 09.55, 10.25, 10.55, 11.25, 

02.55, 03.25, 03.55, 04.25, 

05.55, 06.20 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

11.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр…» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «Он прямо как девчонка» 

(16+)

07.05 «Тропой дракона»

07.35 Х/ф «Случай в квадрате 

36�80» (12+)

09.00 Новости

09.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(16+)

11.00 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Как 

русская разведка обыграла 

Наполеона в 1812 году» (12+)

14.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)

17.15 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

19.30 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы» (12+)

20.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Последние из атлантов». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Заговор богов». (16+)

10.00 «НЛО.Дело особой важности». 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Дом Большой Мамочки 

2» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Четы-

ре цвета мира. Роза» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Лицо со шрамом». 

(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. По законам табора». 

(16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Казанова» (16+)

23.15 Т/с «След.Верный друг» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Гормональный 

взрыв» (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 «Имею право» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 «ВыборыL2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Тристан и Изольда» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Тристан и Изольда» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 Д/ф «Эпоха Пьехи». 1 ч. (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 «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+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Дрянные девчонки» (16+)

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+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ПАРИКМАХЕРША 

И ЧУДОВИЩЕ» (12+)

23.30 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Шоугерлз» (18+)

02.55 Х/ф «Си Джей 7» (12+)

04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.25 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Мистика любви». «Лев Тол-

стой и Софья Толстая»

12.40 «Линия жизни».Е. Чайковская

13.30 Д/ф «Бегство динозавров»

14.30 Д/ф «Вера Пашенная.Свет 

далекой звезды...»

15.10 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Смех лангусты»

17.30 «Примадонны мировой опе-

ры».Хибла Герзмава

18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 

Адама»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Больше, чем любовь»

20.45 Д/с «Запечатленное время». 

«Императорский балтийский 

флот»

21.15 «Academia».Спецкурс «Госу-

дари Российские». Николай I. 

Читает Л. Выскочков

22.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»

23.45 «Новости культуры»

00.05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»

01.35 Пять каприсов Н.Паганини

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Андроид L 

робот разумный

08.20 «Моя планета»

09.05, 11.00, 14.00, 01.35 ВестиLспорт

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/Ф «СТЭЛС В ДЕЙ-

СТВИИ» (16+)

13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

ЛюдиLзолото

13.40 «Вести.ru»

14.10 «Братство кольца»

14.40 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 

2» (16+)

16.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

17.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

18.25 «Основной состав»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Теневой человек» (16+)

23.05 Х/ф «Красная жара» (16+)

01.05 «IDетектив». (16+)

01.50 Х/ф «Турбулентность» (16+)

03.50 «Вести.ru»

04.05 «Интернет.Ничего личного»

05.10 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «У попа была собака...» 

(16+)

11.00 «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! Секты». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)

03.00 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание». 

(16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Братство десанта» (16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Манчестер Юнайтед» L 

«Реал» (Испания)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХLВерсии.Другие новости. (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.

Изменить пол по приказу раз-

ведки» (12+)

13.00 Д/ф «Загадки священных 

мест» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Врата в 

ад» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 ХLВерсии.Другие новости. (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 ХLВерсии.Другие новости. (12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Крайние меры» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокLшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокLшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиLМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокLшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.ВестиLМосква»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.30 «Местное время.ВестиLМосква»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиLМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Катерина.Другая жизнь» 

(12+)

23.20 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Дешево и сердито»

16.00 Д/ф «Прекрасная Эльза» (12+)

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 «Анна Каренина» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (18+)

01.20 Х/ф «Добро пожаловать в 

Лэйквью!» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Добро пожаловать в 

Лэйквью!» (16+)

ТНТ 21.00 

«ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — 

МОНСТР»

(16+) Бесконечные попытки 

Шарлотты «Чарли» найти 

себе подходящего мужчину 

оказываются неудачными. 

И вот она встречает Кевина 

— красивого, заботливо-

го, преуспевающего и… 

свободного! Неужели она 

нашла идеального мужчи-

ну? Вместе с Кевином по-

является Виола — властная 

мамаша, которая ни перед 

чем не остановится, чтобы 

саботировать предстоящую 

свадьбу сына…
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Свидетельница» (16+)

12.20 «Одна за всех». (16+)

12.35 Гардероб навылет. (16+)

13.35 Х/ф «Зачем ты ушел...»

15.30 Еда по правилам и без

16.30 «Практическая магия». (16+)

17.00 Дело Астахова. (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)

22.00 Гардероб навылет. (16+)

23.00 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

23.30 «Свои правила». (16+)

00.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)

01.40 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)

03.45 Т/с «Расплата» (16+)

04.45 Вкусы мира

05.00 Еда по правилам и без

06.00 «Иностранная кухня». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Весенние хлопоты» (12+)

10.10 Х/ф «Дом"фантом в прида-

ное». 1, 2 с. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом9фантом в приданое». 

Продолжение фильма. (12+)

12.45 «Петровка, 38» (16+)

13.00 Наташа Королёва в программе 

«Жена. История любви». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры». 1 ф.

16.55 «Доктор И...» (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 Т/с «Немного не в себе» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Диеты советского времени». 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Следы на песке» (12+)

02.40 «Pro жизнь». (16+)

03.25 Т/с «Немного не в себе» (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 7 (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 2. 

Мужчины и женщины», 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 «Строим вместе»  (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дело художника» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Амнезия» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 2. 

Жестокие игры», 1 и 2 серии 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30, 01.30 Ретро9концерт

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 малышей»

15.30 «Мы 9 внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

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 «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

07.50, 09.55, 10.25, 10.55, 11.25, 

03.25, 03.50, 05.20, 05.50, 06.20 

Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

12.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр…» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00, 20.00, 20.30 Т/с «Деффчонки» 

(16+)

18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 «Хроника дня», «Здравый 

смысл»

21.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)

23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.20 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Как 

русская разведка обыграла 

Наполеона в 1812 году» (12+)

07.10 Х/ф «В шесть часов вечера 

после войны» (12+)

09.00 Новости

09.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

11.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Кто 

вы, Альфред Редль?» (12+)

14.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)

17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ929.Взлет в будущее». 

«Слагаемые успеха». 1, 12 ч.

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

19.30 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы» (12+)

20.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 3» (16+)

22.00 Новости

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Бойцы Вселенной». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Живая тема»: «Творцы 

человечества». (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»: «И создал 

Бог женщину...» (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Дом Большой Мамочки 

3» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Вор у вора» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Холодный 

расчет» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Помада» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Откуда берутся 

дети» (16+)

01.10 Х/ф «Честный, умный, нежена-

тый» (12+)

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 «Фильм, фильм, 

фильм...»

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.40 Д/ф «Мань9Пупунер. Настоя-

щая жизнь» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 В мире домашних животных 

(16+)

13.30 «Выборы92013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Эпоха Пьехи». 1 ч. (16+)

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 Д/ф «Эпоха Пьехи». 2 ч. (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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+)

11.00 Т/с «6 кадров» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Парикмахерша и чудови-

ще» (12+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)

23.20 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Роксана» (16+)

02.35 Х/ф «Дьявол» (16+)

04.05 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

04.55 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Мистика любви»

12.40 «Линия жизни».И. Роднина

13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 

Адама»

14.30 Д/ф «Вера Каралли: «Это пись-

мо я писала в перчатках...»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие Императорской 

Публичной библиотеки

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Месье Ленуар, 

который...». 1 ч.

17.05 К91059летию со дня рождения 

конструктора.»Война Жозефа 

Котина»

17.30 «Примадонны мировой 

оперы».М. Гулегина

18.20 «Важные вещи»

18.35 Д/ф «Обманчивая тишина 

подводного мира»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Больше, чем любовь»

20.45 Д/с «Запечатленное время»

21.15 «Academia».Спецкурс «Госуда-

ри Российские». Александр II. 

Читает А. Полунов

22.00 Х/ф «Бедный бедный Павел»

23.45 «Новости культуры»

00.05 Х/ф «Поэт и царь»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

09.05, 11.00, 14.00, 19.45, 01.20 

Вести9спорт

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/Ф «ДЕТОНАТОР» 

(16+)

13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир подводных 

поселений

13.40 «Вести.ru»

14.10 «Альтернатива»

14.40 Х/Ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(16+)

16.40 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Трансляция из США. 

(16+)

17.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемеро-

во) 9 «Зенит9Казань». Прямая 

трансляция

19.55 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)

22.20 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

00.15 «Полигон»

00.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

01.35 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (16+)

03.40 «Вести.ru»

03.55 «IDетектив». (16+)

04.25 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Чужая игра» (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! Секты». (16+)

16.00 «Вне закона.Резня на пилора-

ме». (16+)

16.30 «Вне закона.Любовная петля». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Смерть в по-

дарок». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Братство десанта» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Чудо техники». (12+)

03.05 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 Х9Версии.Другие новости. (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Престу-

пление ради искусства» (12+)

13.00 Д/ф «Камасутра 9 двигатель 

прогресса» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Врата в 

ад» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х9Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 Х9Версии.Другие новости. (12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Пока не сыграл в ящик» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток9шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток9шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести9Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток9шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.Вести9Москва»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.30 «Местное время.Вести9Москва»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.Вести9Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Катерина.Другая жизнь» 

(12+)

00.10 «Тайна горы мертвецов.Пере-

вал Дятлова». 2, 16 ф. +)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Дешево и сердито»

16.00 Д/Ф «ЗАМУЖ ЗА ПРИН-

ЦА» (16+)

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 «Анна Каренина» (16+)

22.30 Д/ф «Олег Янковский, 

Александр Абдулов.Последняя 

встреча» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Гримм» (16+)

КУЛЬТУРА

22.00 «БЕДНЫЙ 

БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»

(12+) В основе фильма — 

реальные исторические 

события: дворцовый за-

говор и убийство россий-

ского императора Павла 

Первого. Павел Первый, 

законный наследник россий-

ского престола, усилиями 

родной матери Екатерины 

Великой был удален от го-

сударственных дел и с юно-

сти пребывал в почетной 

ссылке. Когда Екатерина 

скончалась, Павел взошел 

на российский престол.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

07 /03/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Платье моей мечты

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

09.45 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.45 Х/ф «Новое платье Короле-

вой» (16+)

12.30 Гардероб навылет. (16+)

14.30 «Игры судьбы». (16+)

15.30 Еда по правилам и без

16.30 «Практическая магия». (16+)

17.00 Дело Астахова. (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)

22.00 Гардероб навылет. (16+)

23.00 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

23.30 «Свои правила». (16+)

00.00 Х/ф «Голоса рыб» (16+)

02.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

03.05 Т/с «Расплата» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)

10.10 Х/ф «Дом�фантом в прида-

ное». 3, 4 с. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом9фантом в приданое». 

Продолжение фильма. (12+)

12.45 «Петровка, 38» (16+)

13.00 Татьяна Устинова в программе 

«Жена». (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры». 2 ф.

16.55 «Доктор И...»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА. 

СОБАКА БАСКЕРВИ-

ЛЕЙ»

01.20 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу» (16+)

03.00 «Pro жизнь». (16+)

03.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 8 (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 2. 

Жестокие игры», 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. 

«Чучела» (16+)

18.30 «НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 

Звериное царство» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Паучиха» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 

2. Игра по-крупному», 1 и 2 

серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» 

(12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30, 01.30 Ретро9концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф

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 «Tat9music». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30, 02.00 Концерт

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.30 «Татары»

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня», 

«Здравый смысл»

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

07.50, 09.55, 10.25, 10.55, 03.10, 

03.40, 04.05 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

11.30 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Универ» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 «Хроника дня», «Городовой»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Страна в Shope» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «Как заняться любовью с 

женщиной» (18+)

07.05 Х/ф «Александр Маленький» 

(12+)

09.00 Новости

09.25 Х/ф «Мама вышла замуж» 

(12+)

11.05 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 3» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Лик-

видация Степана бандеры» 

(12+)

14.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)

17.15 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ929.Взлет в будущее». 

«Огромное небо». 2, 12 ч.

18.00 Новости

18.30 Д/с «Сталинград.Победа, из-

менившая мир» (12+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

05.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки 

3» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Дом на краю Галактики». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «НАМ И НЕ СНИЛОСЬ»: 

«И СОЗДАЛ БОГ ЖЕН-

ЩИНУ...» (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (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 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (16+)

00.20 Х/ф «Шанхайские 

рыцари» (12+)

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 «МОСКВА!

КАССИОПЕЯ» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Москва�Кассиопея» (6+)

14.45 Х/ф «Отроки во вселенной» 

(6+)

16.25 Х/ф «Через тернии к звездам» 

(12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Через тернии к звездам» 

(12+)

20.00 «Место 

происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

04.00 Х/Ф «МОСКВА!

КАССИОПЕЯ» (6+)

05.20 Х/ф «Отроки во вселенной» 

(6+)

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 «Выборы92013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Эпоха Пьехи». 2 ч. (16+)

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00, 19.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 «Одноэтажная Америка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «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 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Т/с «6 кадров» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «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 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(12+)

22.15 Анимац.фильм 

«Ронал9варвар». (Дания). 

(16+)

23.55 Х/Ф «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-

БАВНАЯ ИСТОРИЯ» 

(16+)

01.50 Х/ф «Патрульный» (16+)

03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.15 Т/с «Сообщество» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Мистика любви». «Валерий 

Брюсов и Нина Петровская»

12.40 «Линия жизни».Т. Тарасова

13.30 Д/ф «Обманчивая тишина 

подводного мира»

14.30 Д/ф «Алиса Коонен»

15.10 «Письма из провинции».

Астраханская область

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Месье Ленуар, 

который...». 2 ч.

17.20 «Примадонны мировой 

оперы».Рене Флеминг. «Ночь 

любви»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Больше, чем любовь»

20.45 Д/с «Запечатленное время». 

«Гараж Его Величества»

21.15 «Academia».Спецкурс «Госуда-

ри Российские». Александр III. 

Читает А. Логунов

22.00 Х/ф «Романовы.Венценосная 

семья»

00.20 «Новости культуры»

00.40 Концерт

01.40 М/ф «Кролик с капустного 

огорода»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Нефертити»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.55, 10.50, 14.00, 20.05, 02.25 

Вести9спорт

09.05 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.35 «Все включено». (16+)

10.30 «Вести.ru»

11.30 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 

2» (16+)

13.30 «Вести.ru»

14.10 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

16.00 «Удар головой»

17.05 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины. 

Прямая трансляция из Сочи

19.00 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

20.20 Биатлон.Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины. 

Прямая трансляция из Сочи

22.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)

00.20 Х/Ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

(16+)

02.40 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир подводных 

поселений

03.10 «Вести.ru»

03.40 «Удар головой»

04.35 «Моя планета»

05.05 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (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! Секты». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Чужая игра» (16+)

03.00 Т/с «Морская полиция 6» 

(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 Х/ф «Братство десанта» (16+)

23.30 «Сегодня.Итоги»

23.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Базель» (Швейцария) 9 

«Зенит» (Россия)

02.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Х9Версии.Другие новости. (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Как 

делать деньги» (12+)

13.00 Д/ф «Тадж Махал 9 История 

любви» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Правда о 

Нострадамусе» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 Х9Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 Х9Версии.Другие новости. 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

00.00 Вся правда о...Бермудский 

треугольник. (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток9шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток9шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести9Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток9шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести9Москва»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести9Москва»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.Вести9Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала». (12+)

23.20 Х/ф «Услышь мое сердце» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 «Дешево и сердито»

16.00 Д/ф «Многодетные невесты» 

(12+)

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Комедия «Красотка». (16+)

23.45 «Вечерний Ургант».. (16+)

00.40 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(12+)

02.30 Комедия «Семейка Джонсов». 

(16+)

04.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

ПЕРВЫЙ

00.40 «ПИСЬМА 

К ДЖУЛЬЕТТЕ»

(12+) Верона — город любви, 

родина Ромео и Джульетты. 

София оказывается в Ве-

роне в группе волонтеров, 

отвечающих на письма, 

адресованные Джульетте. 

Однажды к ней в руки попа-

дает затерявшееся с начала 

60-х письмо, в котором некая 

Клэр Смиф пишет о своей 

безумной любви. Растро-

ганная София разыскивает 

Клэр и вдохновляет ее при-

ехать в Италию на поиски 

возлюбленного. 
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ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Платье моей мечты

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Прокаженная» (16+)

10.15 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (16+)

12.10 Х/ф «Стань мной» (16+)

16.05 Х/ф «Отдам жену в хорошие 

руки» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Школа для толстушек» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Влюбленные женщины» 

(16+)

03.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

05.55 М/ф «Веснянка», «Ва-

силиса Микулишна», 

«Грибок"теремок», «Дюймо-

вочка»

07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(12+)

09.10 «Песни для мам и бабушек». 

Праздничный концерт. (6+)

10.05 Х/Ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Тайны нашего кино. «По 

семейным обстоятельствам». 

(12+)

12.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)

15.35 Х/ф «Арлетт» (12+)

17.25 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

23.10 СОБЫТИЯ

23.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры»

6.50 Служба Спасения «СОВА» (16+)

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

7.00 М/с «СМЕШАРИКИ». Лучшие 

выпуски

8.00 «Утренний экспресс» (12+)

10.00 НОВОСТИ (16+)

10.30 «СТЕНД» (16+)

10.45 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

10.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 «МОНСТР В ПАРИЖЕ». Анима-

ционный фильм (12+)

12.45 Мистический сериал «КОЛ-

ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ», 1-4 

серии (16+)

16.40 Прогноз погоды

16.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

17.20 «О личном и наличном» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

19.55 Прогноз погоды

20.00 Комедия «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ» 

(12+)

22.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2» 

(12+)

23.45 Прогноз погоды

23.50 Мистический сериал «КОЛ-

ДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ», 1-4 

серии (18+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00, 01.50 «Адам и Ева». (12+)

09.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

11.30 «Поет Айдар Галимов»

12.00 Т/с «Счастлив ли ты?!» (12+)

14.00, 16.45, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

14.15 «Эхо любви».Поет А. Ломин-

ский. (12+)

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы танцуем и поем»

15.45 «Друзьям». (12+)

17.00 Чемпионат КХЛ.Матч серии 

play"off. (12+)

19.15 «Улыбнись!» (12+)

19.30 Концерт

20.30 «В пятницу вечером». (12+)

22.00 Х/Ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» (16+)

00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (12+)

01.00 «Мисс Татарстан 2013».Финал 

XV юбилейного Республикан-

ского конкурса красоты. (12+)

07.00, 08.30 «Хроника дня», «Горо-

довой» 

07.30 Т/с «Счастливы вместе». «Об-

резание 9 на 12» (16+)

08.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Не хочешь спать " не мучай 

телек» (16+)

09.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Уходя, гаси диван» (16+)

09.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дача и «Дом 2» впридачу» 

(16+)

10.00 Т/с «Интерны» (16+)

22.00 «Comedy Woman». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». 

(16+)

00.30 Х/Ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я 

ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)

02.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина». «Опас-

ность на первой базе / Боевой 

ударный отряд по борьбе с 

монстрами» (12+)

06.00 Х/ф «Впервые замужем» (12+)

08.00 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»

09.20 Х/ф «Женщина, которая поет» 

(12+)

10.55 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Покровские ворота» (6+)

16.05 Х/ф «Молодая жена» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Мы с вами где;то встре-

чались» (12+)

20.00 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

22.05 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 

(12+)

23.40 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров» (12+)

05.00 Т/с «Наваждение» (16+)

12.00 Т/С «НИНА» (16+)

20.00 Концерт «Родина хрена» (16+)

22.00 Х/Ф «ТАКСИ 2» (16+)

23.50 Х/ф «Васаби» (16+)

01.30 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» (12+)

03.50 Т/с «Клетка» (16+)

09.00 Т/с «Деревенская комедия» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «ДЕРЕВЕНСКАЯ КО-

МЕДИЯ» (16+)

19.30 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)

03.30 «ОтЛичная дискотека». (12+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне»

07.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»

08.55 «Студенческий городок» (16+)

09.10 «Всё о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.00 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(12+)

12.15 Х/ф «Моя прекрасная леди» 

(16+)

15.20 «Одноэтажная Америка» (16+)

16.20 Х/ф «Формула любви» (12+)

18.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)

20.00 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(16+)

22.00 Х/ф «Фламенко, фламенко» 

(12+)

23.45 «Патрульный участок» (16+)

00.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

00.55 «Национальный прогноз» (16+)

01.10 «Резонанс» (16+)

01.30 «Парламентское время» (16+)

02.30 «Патрульный участок» (16+)

02.50 Х/ф «Моя прекрасная леди» 

(16+)

05.35 Д/ф «Неожиданные экспери-

менты» (16+)

06.00 Х/ф «Бэйб.Поросенок в 

городе» (6+)

07.45 М/ф «Огневушка"поскакушка»

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)

10.55 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(12+)

12.45 Анимац.фильм «Побег из 

курятника». (США). (6+)

14.15 Анимац.фильм «Аэротачки». 

(США " Гонконг). (6+)

15.45 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)

16.00 М/с «Забавные истории» (6+)

16.30 М/с «Забавные истории», 

«Кунг"фу панда.Невероятные 

тайны» (6+)

17.45 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)

18.15 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(12+)

19.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ЖЕН-

СКОЕ: � ЩАС Я!» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр». (16+)

00.30 Х/ф «Игры страсти» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»

12.00 «Герой советского народа.

Павел Кадочников»

12.40 «Пряничный домик». «Кружев-

ная сказка»

13.10 Х/ф «Фантазеры»

14.10 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»

14.45 Цирк «Массимо»

15.40 Х/Ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ»

17.10 «Романтика романса».В честь 

прекрасных дам

18.05 Х/Ф «ТИХИЙ 

ДОН». 1 С.

19.50 М.Плисецкая и Р. Щедрин в 

спецвыпуске «Сати. Нескучная 

классика...»

20.55 Балет «Кармен"сюита»

21.45 Х/Ф «ДЕВУШКИ ИЗ 

РОШФОРА»

23.50 Концерт

01.30 М/ф «История любви одной 

лягушки», «Праздник»

01.55 «Искатели». «Загадка «под-

московного Версаля»

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Люксембург. 

Европейская крепость»

07.00 «Моя планета»

08.20 «Вести.ru»

08.50, 11.00, 21.15 Вести"спорт

09.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Магомедрасул 

«Фродо» Хасбулаев (Россия) 

против Марлона Сандро 

(Бразилия). Прямая трансля-

ция из США

11.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

13.45 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

15.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

18.15 Хоккей России

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

21.25 Профессиональный бокс.Дми-

трий Чудинов (Россия) против 

Милтона Нуньеса (Колумбия). 

Прямая трансляция

00.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)

02.40 Смешанные единоборства.

Bellator. Магомедрасул 

«Фродо» Хасбулаев (Россия) 

против Марлона Сандро 

(Бразилия). Трансляция из 

США. (16+)

03.50 «Вопрос времени».Андроид " 

робот разумный

04.20 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф «Тигренок в чайнике»

08.35 М/ф «Малыш и Карлсон»

09.00 М/ф «Карлсон вернулся»

09.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)

11.30 Х/Ф «ЖЕНА ПО КОН-

ТРАКТУ» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Анекдоты про мужчин». (16+)

21.00 «Дорожные войны.Женщина 

за рулем». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Грабеж» (16+)

03.15 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

06.25 Х/ф «Ангел"хранитель» из 

цикла «Морские дьяволы.

Судьбы 2» (16+)

08.25 Х/ф «Богини правосудия» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Богини правосудия» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Предчувствие» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/Ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 

МУЖИКИ � СВО...ПЯТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

23.10 «Бальзаковский возраст.В 

поисках счастья». (16+)

23.35 «Мисс Россия"2013». (16+)

01.30 Х/Ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 

(12+)

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 Х"Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Учитель 

и убийца» (12+)

13.00 Д/ф «Как стать здоровой» 

(12+)

14.00 Д/ф «Как стать везучей» (12+)

15.00 Д/ф «Как стать любимой» 

(12+)

16.00 Д/ф «Как стать красивой» 

(12+)

17.00 Д/ф «Как стать стройной» 

(12+)

18.00 Х"Версии.Другие новости. 

(12+)

19.00 Человек"невидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

23.15 Х/ф «Формула любви»

01.00 Европейский покерный тур.

Барселона. (18+)

04.55 Х/ф «Кубанские казаки»

07.00 Х/ф «Не может быть!»

08.55 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

11.35 Х/ф «Женить миллионера» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 Х/ф «Женить миллионера» 

(12+)

15.30 Театр Е.Петросяна «Кривое 

зеркало». (16+)

18.05 «Когда поют мужчины»

20.00 Вести

20.35 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ»

22.40 Х/ф «Южные ночи» (12+)

00.40 В.Юдашкина

02.55 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль!»

04.30 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.30 Х/ф «Женщины» (16+)

08.30 Комедия «Королева бензоко-

лонки»

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Титаник» (12+)

15.55 Комедия «Самая обаятельная 

и привлекательная»

17.30 «Угадай мелодию»

18.00 Комедия «Служебный роман»

21.00 «Время»

21.20 Х/Ф «МАМЫ»

23.20 «Самый лучший день»

00.50 Х/ф «Колдунья» (12+)

02.50 Х/ф «Рейчел выходит замуж» 

(16+)

ПЕРВЫЙ

21.20 «МАМЫ»

(12+) Каждый год 8 Марта 

телефонные сети переда-

ют миллионы звонков и 

смс-сообщений. Аналитики 

подсчитали, что большин-

ство телефонных звонков 

адресовано самым главным 

женщинам в жизни каждого 

человека — мамам. Отныне 

мы поздравляем мам по-

взрослому: дожидаемся, 

когда они проснутся, и наби-

раем телефонный номер. Но 

что, если случится коллапс, 

и телефонная сеть рухнет? 

Что делать? 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

09 /03/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Жена по контракту» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф «Сказка о жадности»

08.40 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

09.00 Х/Ф «МЕНЯЛЫ»

11.00 Х/ф «Артист и мастер изо-

бражения» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Звезды юмора». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Критическая масса» 

(16+)

03.00 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния 2» (16+)

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 ПО-

ЕДИНОК С ОСКАРОМ 

КУЧЕРОЙ»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Предчувствие» (16+)

23.10 «Луч Света». (16+)

23.45 Х/Ф «АФРОIДИТЫ» 

(16+)

01.40 Х/ф «Мастер» (16+)

03.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» (16+)

05.15 «Кремлевские жены». 

(16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Формула любви»

10.15 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК»

12.00 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор»

13.45 Х/ф «Схватка в небе» (12+)

15.45 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 

(12+)

19.00 Х/ф «Джеймс Бонд.Золотой 

глаз» (12+)

21.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

23.15 Х/Ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 

БРЮГГЕ» (16+)

01.30 Дискотека Авторадио. (12+)

04.15 Х/ф «Типа крутой охранник» 

(16+)

04.55 Х/ф «Будьте моим мужем»

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 «Пугачева, Распутина...Все 

звезды Дербенева»

11.00 Вести

11.15 «Местное время.

Вести=Москва»

11.25 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Все звезды для любимой»

14.00 Вести

14.20 «Местное время.Вести=Москва»

14.30 «Десять миллионов»

15.35 «Субботний вечер»

17.30 «Большие танцы»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Только о любви» (12+)

00.40 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

02.15 «Горячая десятка». (12+)

03.30 Х/ф «Принц и я 3: Медовый 

месяц» (16+)

05.45 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.50 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Андрей Миронов и его 

женщины» (12+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Небесные ласточки»

14.55 КОМЕДИЯ «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РОМАН»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.25 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Концерт группы «А=Студио»

00.40 Т/с «Элементарно» (16+)

05.30 «Марш=бросок». (12+)

06.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)

07.50 «АБВГДейка»

08.20 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 

АЙВЕНГО»

09.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

10.20 Праздничный концерт в Цирке 

на Цветном. (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Тайны нашего кино. «Карна-

вал». (12+)

12.15 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)

14.00 Д/ф «Пять историй про 

любовь» (12+)

14.50 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (6+)

16.55 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Уравнение со всеми из-

вестными». Продолжение 

фильма. (16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.45 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Эве-

лина Хромченко. (12+)

00.45 Х/ф «Последний шанс Харви» 

(12+)

02.35 Т/с «Немного не в себе» (16+)

6.15 «МОНСТР В ПАРИЖЕ». Анима-

ционный фильм (12+)

7.45 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 

(16+)

12.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

12.25 Прогноз погоды

12.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Из жизни фруктов» 

(16+)

15.35 Прогноз погоды

15.40 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Скорпион», 1-4 серии (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА». Ксения 

Собчак (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 Д/ф «Черти закулисные» 

(16+)

21.00 Комедия «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА» (12+)

23.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-

СТРЕЛЬЦА» (18+)

00.55 Прогноз погоды

01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Из жизни фруктов» 

(18+)

03.45 Муз. программа (16+)

06.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)

08.00 Х/ф «Тридцать три» (12+)

09.30 М/ф «Капризная принцесса»

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, 03.20 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Тридцать три» (12+)

15.05 «Все о загородной жизни» 

(12+)

15.25 «УГМК. Наши новости» (16+)

15.40 «События. Культура» (16+)

15.50 «События. Инновации» (16+)

16.00 «События. Интернет» (16+)

16.10 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Кривое зеркало. Лучшее» 

(16+)

18.00 «Папа попал» (16+)

20.00 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (16+)

22.00 «Что делать?» (16+)

22.30 «Автоэлита» (12+)

23.00 Х/ф «Возвращение» (18+)

06.00 М/ф

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.15 «Веселое Диноутро»

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 Анимац.фильм «Побег из 

курятника». (6+)

10.30 Анимац.фильм «Аэротачки». 

(6+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.50 Анимац.фильм «Геркулес». 

(США). (6+)

15.35 М/с «Как приручить дракона.

Легенды», «Забавные исто-

рии» (12+)

16.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(6+)

16.30 М/с «Кунг=фу панда.Невероят-

ные тайны», «Как приручить 

дракона. Легенды», «Сказки 

шрэкова болота» (12+)

18.00 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

19.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». (12+)

21.00 Анимац.фильм «Иван Царевич 

и Серый волк». (6+)

22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

«В гостях у скалки». (16+)

00.10 Х/ф «Зеленая карта» (12+)

02.15 Х/ф «Несокрушимая Мирабай» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Она Вас любит!»

11.55 «Большая семья».Артисты 

Театра им. А.С. Пушкина и их 

худрук Е. Писарев

12.50 «Пряничный домик». «Горо-

децкие картинки»

13.20 Х/ф «Соловей»

14.40 М/ф «Чиполлино»

15.20 Д/ф «Драгоценные посланни-

ки цветов»

16.15 Х/ф «Медведь»

17.00 Концерт

18.05 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.

19.55 Спектакль «Реквием по 

радамесу»

21.55 «Белая студия».Р. Виктюк

22.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУДНЯ»

00.50 Концерт

01.50 М/ф «Дочь великана»

01.55 «Легенды мирового кино».А. 

Маньяни

07.00 Профессиональный бокс.

Магомед Абдусаламов (Рос-

сия) против Виктора Бисбаля 

(Пуэрто Рико)

09.00, 10.35, 14.00, 01.25 Вести=спорт

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Моя планета»

10.05 «В мире животных»

10.50 «Индустрия кино»

11.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)

13.30 «IDетектив». (16+)

14.15 «24 кадра». (16+)

14.45 «Наука на колесах»

15.15 «Наука 2.0».Броня. Как за-

щищает сталь

15.50 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт

17.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

17.50 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

19.30 «Биатлон.Сочи»

20.50 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

22.25 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

23.25 Футбол.Кубок Англии. 1/4 

финала. «Манчестер Сити» = 

«Барнсли»

01.40 Профессиональный бокс.

Магомед Абдусаламов (Рос-

сия) против Виктора Бисбаля 

(Пуэрто Рико)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Платье моей мечты

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Бабье лето» (16+)

09.30 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (16+)

11.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/ф «Королева» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Малышка на миллион» 

(16+)

02.10 Х/ф «Стань мной» (16+)

04.00 Т/с «Расплата» (16+)

05.50 «Одна за всех». (16+)

06.30, 06.45 «Новости Татарстана». 

(12+)

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, 19.15 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Женщина года.Мужчина 

года. Женский взгляд»

14.00 «Созвездие 2013»

15.00 «Поет ИлСаф». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Среда обитания». (12+)

17.00 Чемпионат КХЛ.Матч серии 

play=off. (12+)

19.30 «Караоке по=татарски». (12+)

19.45 «Хоршида = Моршида». (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 03.55, 

04.20, 04.50, 05.20 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» (12+)

11.30 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Т/с «Деффчонки» (16+)

19.30 «Городовой», «Здравый 

смысл», «Афиша»

23.00, 02.55 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» (12+)

05.50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» (12+)

06.00 М/ф

06.35 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(6+)

08.00 Х/ф «Кыш и Двапортфеля» 

(6+)

09.20 Т/С «Д`АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

14.40 Концерт «Льется музыка»

15.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(12+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (12+)

19.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 

(12+)

21.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (12+)

23.45 Т/с «Дни хирурга Мишкина» 

(12+)

03.55 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(6+)

08.00 Концерт «Родина хрена». 

«Великие тайны»

10.00 «Первые НЛО». (16+)

11.00 «Битва за Снежное королев-

ство». (16+)

12.00 «Боги подводных глубин». 

(16+)

13.00 «Проклятие Великого маги-

стра». (16+)

14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ШЕПО-

ТЫ». (16+)

16.00 «ГРИБНЫЕ ПРИШЕЛЬ-

ЦЫ». (16+)

17.00 «Хранители тонких миров». 

(16+)

18.00 «Марсианские хроники». (16+)

19.00 «Эликсиры древних богов». 

(16+)

20.00 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИ-

СА». (16+)

21.00 «НЛО.Шпионская война». 

(16+)

23.00 «Мемуары гейши». (16+)

01.00 Х/ф «Электра» (16+)

02.50 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)

08.00 «М/ф: Большой секрет 

для маленькой компании», 

«Дудочка и кувшинчик», 

«Коротышки из Цветочного го-

рода», «Незнайка=музыкант», 

«В синем море, в белой 

пене», «Чертенок с пушистым 

хвостом», «Самый маленький 

гном», «Золушка», 

«Мойдодыр», «Возвращение 

блудного попугая», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино»

12.00 «Сейчас»

12.10 «ЗВЕЗДЫ 

«ДОРОЖНОГО 

РАДИО». (12+)

13.30 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «След» (16+)

01.40 Т/С «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ» (16+)

07.00 Д/с «Живая история». «Фильм 

«Бумбараш», или Почти не-

вероятная история» (12+)

КУЛЬТУРА

22.40 «ЛЮБОВЬ 

ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»

(16+) Клод Чавесс — частный 

детектив. Любимый объект 

его наблюдений — амери-

канский миллионер и охот-

ник за женщинами Флэнна-

ган. На этот раз очередной 

обманутый муж, получив 

доказательства измены, 

решил застрелить обоих 

любовников. Узнавшая об 

этом Ариана, дочь Клода,  

решает спасти Флэннагана и 

заодно познакомиться с ним. 

Это была самая большая 

ошибка в ее жизни… 
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Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 
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Ваших писем!
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06.00 Х/ф «Менялы»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф «Горшочек каши»

08.40 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

09.00 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»

09.30 М/ф «Тайна третьей планеты»

10.15 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 

1, 2 с.

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 

3, 4 с.

17.30 Х/ф «Виват, гардемарины!»

20.20 Х/ф «Гардемарины 3»

22.30 «Анекдоты». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Акулы 2» (16+)

02.50 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

03.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

04.45 «Улетные животные». (16+)

05.10 «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 СОГАЗ ? Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Спартак» ? «Терек»

15.30 «Самые громкие «Русские 

сенсации». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы». 

(16+)

20.30 «Второе пришествие Ванги». 

(16+)

22.40 «Ванга.Все, что было за 

кадром». (16+)

23.30 Х/ф «Месть» (16+)

01.25 Х/ф «Последняя зима» (18+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

10.30 Х/ф «Собака на сене»

13.00 Х/ф «Кошки против собак»

14.45 Х/ф «Кошки против собак: 

Месть Китти Галор»

16.30 Х/ф «Джеймс Бонд.Золотой 

глаз» (12+)

19.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД.

ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (12+)

21.15 Х/ф «Убийство в Белом доме» 

(16+)

23.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)

01.15 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге» 

(16+)

03.30 Х/ф «Плезантвиль»

05.40 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.

Вести?Москва. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести?Москва»

14.30 Большой праздничный 

концерт

16.20 «Смеяться разрешается»

18.10 «Фактор А»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Только о любви» (12+)

01.25 Х/ф «Окончательный анализ» 

(16+)

04.00 «Пугачева, Распутина...Все 

звезды Дербенева»

05.50 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»

06.00 Новости

06.10 Х/Ф «ИНСПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.Пин?код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Х/Ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА»

14.45 Х/ф «Берегись автомобиля»

16.30 «Форт Боярд». (16+)

18.00 «Один в один!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «БОЛЬШАЯ 

РАЗНИЦА ТВ». (16+)

23.50 Концерт В.Бутусова

01.30 Х/Ф «8 МИЛЯ» 

(18+)

03.35 Т/с «Следствие по телу» (16+)

ТНТ

00.30 «ИМПЕРИЯ 

СОЛНЦА»

(12+) 1941 год, Вторая Миро-

вая война. Юный англичанин 

Джим Грэхем живет в бога-

той семье в Китае. Японцы 

вторглись в Шанхай, Джим 

теряется в толпе и остается 

без родителей в захвачен-

ном городе.Попадает в ла-

герь заключенных. Среди 

болезни и нехватки пищи 

Джим борется за выжива-

ние. Нити, связывающие его 

с детством, ослабевают, но 

Джим пытается сохранить 

дух и достоинство. 

07.55 Наталья Селезнева в програм-

ме «Сто вопросов взрослому». 

(6+)

08.35 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «День мужчин. 8?е марта». 

(16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дети понедельника» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

миледи « (6+)

17.15 Т/с «Телохранитель» (16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Колесо любви» (16+)

02.00 Х/ф «Окна» (12+)

03.50 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни» (16+)

7.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ. С поличным» (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 М/с «СМЕШАРИКИ»

12.25 Прогноз погоды

12.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

13.30 Комедия «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-

КА» (12+)

15.35 Прогноз погоды

15.40 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 

2» (16+)

19.30 «МОЯ ПРАВДА». Наташа 

Королева (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

21.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»  (16+)

22.50 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (18+)

00.55 Прогноз погоды

01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (18+)

06.20 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.50 Х/ф «Старики@разбойники» 

(12+)

09.30 М/ф «Каникулы Бонифация»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Папа попал» (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Старики@разбойники» 

(12+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 Х/ф «12 стульев» (12+)

22.15, 23.30 Итоги недели

23.15 «Город на карте» (16+)

00.00 «Четвертая власть» (16+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 М/ф «Том и Джерри встреча-

ют Шерлока Холмса» (6+)

11.00 М/с «Как приручить дракона.

Легенды» (12+)

11.45 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

12.45 Анимац.фильм «Геркулес». 

(6+)

14.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». (12+)

16.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 

(6+)

16.30 Анимац.фильм «Иван Царевич 

и Серый волк». (6+)

18.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: ? Щас я!»(16+)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Женское: ? Щас я!»(16+)

21.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D» (12+)

23.00 «Нереальная история». (16+)

00.00 Х/ф «Високосный год» (16+)

01.55 Х/ф «Вместе @ это слишком» 

(18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Родная кровь»

12.00 «Легенды мирового кино».Е. 

Матвеев

12.30 Х/ф «Аленький цветочек»

13.35 М/ф «Остров ошибок»

14.00 Д/ф «Намакваленд ? сад в 

африканской пустыне»

14.55 «Что делать?»

15.45 Д/ф «Истории замков и 

королей.Эдинбургский замок ? 

сердце Шотландии»

16.40 Итоговая программа «Кон-

текст»

17.20 Вспоминая Оскара 

Фельцмана.»Романтика 

романса»

18.05 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.

20.05 Вспоминая М.Ладынину. 

«Кинозвезда между серпом и 

молотом». Последнее интер-

вью актрисы

20.45 Х/ф «Свинарка и пастух»

22.10 Опера «Дон Жуан»

07.25 «Моя планета»

09.05, 10.40, 13.45, 01.35 Вести?спорт

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь против еды»

10.15 Страна спортивная

10.50 «Цена секунды»

11.35 Х/ф «Теневой человек» (16+)

13.30 АвтоВести

13.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 

трансляция из Финляндии

15.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая 

трансляция из Финляндии

17.25 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-

ция из Сочи

19.05 «Полигон»

19.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

20.20 Биатлон.Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 

трансляция из Сочи

21.55 «90x60x90»

22.25 Футбол.Кубок Англии. 1/4 

финала. Прямая трансляция
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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

реклама сайта

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. 

(16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 «Перезагрузка». (16+)

13.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Кузина женитьба» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 Шоу «Холостяк»,. 1 с. (16+)

22.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 6 

с. (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Империя солнца» (12+)

05.00 «Страшные игрушки». (16+)

06.00 Т/С «КУЛИНАР» (16+)

01.40 Х/Ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 

(16+)

03.10 Х/ф «Специальное задание» 

(16+)

08.00 Д/ф «Победительницы» (16+)

09.00 Д/с «Живая история». «Золо-

то партии» (16+)

10.00 М/ф «Следствие ведут 

колобки», «Стойкий 

оловянный солдатик», 

«Лягушка�путешественница», 

«Летучий корабль», 

«Винни�Пух», «Винни�Пух 

и день забот», «Винни�Пух 

идет в гости», «Василиса 

Микулишна»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Благословите женщину» 

(16+)

01.40 Т/с «Деревенская комедия» 

(16+)

07.00 Платье моей мечты

07.30 «Одна за всех»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Д/с «Бабье лето» (16+)

09.40 Х/ф «Чужая родня»

11.35 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

13.30 «Мужская работа»

14.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять» (16+)

20.50 Х/ф «Провинциалка» (16+)

22.40 Люди мира

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВИКИ КРИСТИНА 

БАРСЕЛОНА» (16+)

01.20 Х/ф «Солнцеворот» (16+)

03.25 «Звездная территория». (16+)

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 «Тин�клуб». (6+)

11.15 «Волейбол». (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Баскет�ТВ». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «Созвездие 2013»

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН 2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

06.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров» (12+)

07.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

08.55 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.10 Т/С «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (12+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Россия молодая» (12+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Россия молодая» (12+)

00.00 Х/ф «Мы с вами где&то встре-

чались» (12+)

01.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)

03.55 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

бое другое жильё в городе, с доплатой. 

Тел. (963) 850-36-33, (950) 646-90-77

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру ГТ, по ул. Советской 9, 

4 этаж, 18 кв. м, на дом или участок в 

колл.саду с капитальным домом с вашей 

доплатой, или продам ц. 950 т.р. Тел. 

(904) 980-82-79

  1-комн. кв-ру НП, 2/9, в хорошем 

состоянии, шкаф-купе, пластик окна, 

батареи, все поменяно, перепланиров-

ка, на 3-комн. кв-ру на 1 этаже в р-не 

пр. Космонавтов, Гагарина, Трубников, 

Чкалова с моей доплатой. Тел. (922) 

030-90-00

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру ул. Ленина 11 на 

4-комн. кв-ру в районе школы № 7. 

Тел. (922) 141-26-88

  2-комн. кв-ру НП по ул. Школьная д. 

2 (район крытого рынка), 2/5 этаж, на 

4-комн. кв-ру НП для себя, с доплатой. 

Тел. (922) 149-23-09

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру по ул. Ленина 33, 1/5, 

59 кв.м., 3/45 сделана перепланировка, 

все комнаты раздельно, балкон, на 

2 комн. кв-ру БР, в этом же районе 

или продам ц. 2150 т. р. Тел. (953) 

383-43-90

  3-комн. кв-ру НП, 4/9, 40/65 кв.м., 

по ул. Емлина, на 2-комн. кв-ру МГ на 

среднем этаже с вашей доплатой. Тел. 

(965) 541-17-11

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

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

  Комната с соседями, ул. Береговая 5 

Б. Тел. (950) 648-24-95

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

Тел. (950) 198-37-11

  1-комн. кв-ру 18/32, с. Новоалексе-

евское ул. 8 Марта 33 Б, стеклопакеты, 

счётчики. Тел. (953) 048-45-34

  1-комн. кв-ру в р-не крытого рынка, 

13/25 кв. м, 4/5, в квартире сделан ре-

монт, балкон застеклен стекло пакетами, 

санузел под кафелем, квартира чистая, 

теплая, солнечная сторона, рядом оста-

новка, школа, садик, крытый рынок, 

почта, банк, магазины, ц. 1370 т.р., 

срочно. Тел. (919) 388-38-13

  1-комн. кв-ру НП, 17/35 кв.м., 4/9, 

по ул. Ильича 38, квартира в хорошем 

состоянии, все поменяно, недорого. Тел. 

(906) 812-05-08

  1-комн. кв-ру НП, 34 кв.м., 9/9, бал-

кон застеклен (очень хороший вид), 

рядом вся инфраструктура: остановка, 

магазины, почта, банк, крытый рынок, 

очень хороший район, во всей квартире 

сделан отличный ремонт, сейф-дверь, 

лифт работает, срочно, ц. 1650 т.р., 

торг. Тел. (919) 388-38-13

  1-комн. кв-ру ГТ, пр. Ильича 3/2, 

13/18, 4/5, не заселена, документы го-

товы, окно пластик. Тел. (909) 016-47-51

  1-комн. кв-ру БР, 5/5, 19/34 кв.м. 

Тел. (908) 963-65-78

  1-комн. кв-ра по ул. Вайнера 57, с 

мебелью, 32,5 кв.м., площадь комнаты 

19 кв.м., площадь кухни 7 кв.м., уста-

новлены стеклопакеты, сейф-дверь, 

постелен новый линолеум, сделан ре-

монт, квартира светлая, чистая, очень 

теплая, порядочные соседи, развитая 

инфраструктура, документы готовы. Тел. 

(912) 660-23-24

  1-комн. кв-ру Емлина 14, 33 кв.м., 

1/5, БР, год назад проводился ремонт, 

зимой очень тёпло, уютно, полы тёплые, 

подвал сухой (запаха нет), проблем с 

канализацией нет, на окнах решётки, все 

пластиковые, трубопроводы заменены, 

счетчики на воду, напротив дома 2 

детских сада, две школы, парковка для 

автомобилей, детская игровая площадка, 

ц. 1350 т.р., собственник, агентствам не 

беспокоить. Тел. (908) 906-88-00

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

железные двери, пластиковые окна, ц. 

1550 т.р. Тел. (904) 541-00-88

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

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

с узаконенной перепланировкой под 

3-комн. кв-ру, замена электропроводки, 

труб, душевая кабина, пластиковые 

окна, сейф-дверь, высокий первый 

этаж, рядом магазины, школа, дет. сад, 

больница, остановка автотранспорта, ц. 

1590 т. р. Тел. (965) 546-56-37

  2-комн. кв-ру МГ по ул. Вайнера, 

38 кв.м., 5/5, ж/дв, б/з, обычное со-

стояние, квартира чистая, теплая и 

уютная, поме-няны трубы, район тихий 

спокойный, рядом остановка, магазины, 

почта, два детских сада, школы, реаль-

ному покупате-лю очень хороший торг, 

срочная продажа, агенствам просьба не 

беспокоить. Тел. (919) 388-38-13

  2-комн. кв-ру ХР, по пр. Ильича д.24, 

в хорошем состоянии, сантехника новая, 

3/5, чистая, все рядом, центр города. 

Тел. (908) 917-35-09

  2-комн. кв-ру ХР в городе, в от-

личном состоянии. Тел. (906) 326-97-02

  2-комн. кв-ру по ул. Комсомольская 

2 А, 43 кв.м., 2/5, сделан отличный ре-

монт поменяны коммуникации пластик 

счетчики, перепланировка, отличные 

соседи, чистый подъезд, ц. 1950 т.р., 

торг. Тел. (904) 165-54-45

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

60 Светлана Валентиновна 

  3-комн. кв-ру ХР, ул. Чкалова 19. 

Тел. (902) 873-87-68

  3-комн. кв-ру БР, по ул. Строителей 

14, квартира, в хорошем районе, состо-

яние отличное, вложений не требует, ц. 

3050 т.р. Тел. (922) 120-24-72

  3-комн. кв-ра по ул. Вайнера 53Б, 

40/60 кв.м., 4/9, рядом с домом – пар-

ковка, прекрасный вид из окна, состо-

яние хорошее, ц. 2300 т.р., торг. Тел. 

(912) 030-34-24

  3-комн. кв-ра СТ, 60\38\9, п. Динас 

по ул. Свердлова 12, 1/2, евро ремонт, 

ц. 2500 т.р. Тел. (912) 617-17-49

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ра, ц. 2500 т.р., срочно, 

квартира в хорошем состоянии, рядом 

есть все. Тел. (922) 120-24-72

  4-комн. кв-ру г. Первоуральск, ул. 

Строителей 42 А, 70/50/8, 4/9, уютная 

тёплая квартира, хороший удобный 

район, магазины и ТЦ, школы, д/сади-

ки, вся инфраструктура города, рядом 

городской пруд, ц. 2500 т. р. Тел. (965) 

546-56-37

  4-комн. кв-ра, состояние хорошее, 

рядом есть всё, ц. 2500 т.р. Тел. (922) 

120-24-72

  4-комн. кв-ра, в хорошем состоянии, 

ц. 2500 т.р. Тел. (967) 639-35-37

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в р-не «Восхода», 68,4 кв.м., 

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

крытый двор, гараж, новая баня, тепли-

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

торг. Тел. (950) 209-60-96

  Дом в п. Билимбай, 12 соток, баня, 

крытый двор, по ул. Павших Бойцов. Тел. 

(912) 287-99-55

  Жилой дом, 28 км от г. Краснодара, 

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

541-00-88

  Коттедж в парке культуры и отдыха 

г. Первоуральск, 441 кв. м., земля 10 

соток, в доме 13 спален, 7 санузлов, 2 

камина, бильярдная, сауна, гараж на 2 

автомобиля, просторная гостиная. Тел. 

(922) 120-19-45, (922) 167-05-97

  Дом 6Х6, двухэтажный, веранда 

4х6, водопровод, канализация, водона-

греватель на 150 литров, металлический 

гараж, теплица 4х8 металлическая, на-

саждения, площадка под строительство, 

удобный подъезд к участку, участок 7 

соток, ц. 1100 т. р., торг, фото отправлю 

на почту лично. Тел. (902) 265-14-67

  Коттедж в п. Самстрой, по ул. Мира, 

240 кв.м., участок 17 соток. Тел. (902) 

447-73-88

  Коттедж, 285 кв.м., 2013 года по-

стройки в п. Молодежный (п. Пильная), 4 

комнаты, гостиная-кухня, котельная, гар-

деробная, два санузла, сауна, капиталь-

ный гараж на 2 автомобиля, красивый 

вид на лес, экологически чистый район, 

асфальтированный подъезд, круглосу-

точная охрана, все коммуникации, ц. 

7150 т. р. Тел. (908) 630-67-45

  Жилой дом ст. Подволошная, ц. 1200 

т.р., торг. Тел. (904) 541-00-88

  Дом в п. Ельничный, по ул. Гоголя, 

50 кв.м, печное отопление, 12 соток, 

баня, рядом река, ц. 1500 т. р. или 

обмен на квартиру в городе, варианты, 

агентствам не беспокоить. Тел. (961) 

765-58-70

 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 «Гагаринским», 10 соток, вагончик 

8 метров, баллонный газ, печь, теплица, 

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

290-57-05 

  Земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Участок под ИСЖ в собственности 14 

соток в д. Извезная (сразу за Билимбаем 

по Шалинскому тракту, примерно 10 км. 

от Первоуральска), живописное место, 

планируется газификация, ц. 650 т.р., 

собственник. Тел. (912) 669-45-88

  Участок в п. Билимбай ул. Рабочих 

13, 15 соток, рядом река Чусовая, до-

кументы готовятся, ц. 700 т.р., возможен 

торг. Тел. (952) 136-80-59

  Участок п. Пильная. Тел. (950) 190-

60-29

  Земельный участок в кол. саду 

№ 9 (в парковой зоне) 3 сотки, в 

собственности, отдельный заезд, с 

парковкой под авто, свободный за-

езд зимой (чистят), на участке капит. 

колодец - 10 м., две капит. теплицы, 

электричество, летний домик с печью 

(в домике имеется мебель, новый 

холодильник, биотуалет), имеются 

насаждения, ухоженный, в шаговой 

доступности остановки, ц. 220 т.р. 

Тел. (953) 382-99-40, (902) 446-22-83

  Участок в кол. саду №55, насаж-

дения, 2 теплицы, вода (водопровод 

и скважина), свет, дом, 4 сотки. Тел. 

(982) 715-88-32

 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

  Капитальный гараж в п. Талица 

(район почты), имеется 2 ямы, прива-

тизирован. Тел. (953) 054-04-41

  Гаражный бокс, 25 м. кв., на Бан-

ковском, возможна рассрочка. Тел. 

(922) 203-52-12

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в семейном общежитии п. 

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

3 т. р. Тел. (963) 047-68-83

  Комнату в общежитии по ул. Гагари-

на 24, 3/5 этаж, ц. 3 т. р., русским. Тел. 

(904) 386-35-84

  1-комн. кв-ру по пр. Космонавтов 19, 

с мебелью и бытовой техникой, ц. 8 т.р.+ 

коммунальные услуги, на длительный 

срок. Тел. (922) 031-49-77

  2-комн. кв-ру в р-не ТЦ «Марс» 

русской семье, НП, 2 этаж, частично с 

мебелью, ц. 10 т. р. + свет. Тел. (950) 

634-25-31

  Комнату в 2-комн. кв-ре по ул. Труб-

ников. Тел. (904) 988-95-70

  2-комн. кв-ру в центре, частично 

с мебелью и бытовой техникой, на 

длитель-ный срок, ц. 14 т.р. Тел. (965) 

540-18-44

  2-комн. кв-ру в центре, без мебели 

(только кухня), ц. 13 т.р. Тел. (904) 

980-35-23

  4-комн. кв-ру по ул. Ватутина 39, 

4 этаж, ц. 20 т.р. Тел. (950) 202-71-77

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру с мебелью, порядок и 

оплату гарантирую, на длительный срок, 

срочно. Тел. (922) 151-00-59

  1-комн. кв-ру р-н Старотрубный, 

Динас, на длительный срок, с мебелью 

в пределах 10 т. р. в месяц, русской 

девушке, без в/п. Тел. (982) 635-11-89

  Молодая семья снимет квартиру, ц. 

в пределах 8 т.р., порядок гарантируем, 

агентам просьба не беспокоить. Тел. 

(952) 734-04-01

  3-комн. квартиру, можно без мебели, 

с нормальным ремонтом, желательно 

наличие балкона, лучше в р-не Крытого 

рынка, Площади или улицы Ленина, 

ц. 10 - 11 т.р. вместе с коммуналь-

ными услугами, порядок, своевремен-

ность оплаты и чистоту гарантируем, 

рассмотрим любые варианты. Эл. по-

чта panovakseniya2@.mail.ru или ICQ 

96974177 

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Квартиру или комнату на Магнитке, 

срочно. Тел. (953) 383-43-90

  Комнату в общежитии, рассмотрю 

все варианты. Тел. (912) 277-97-02

  2-комн. кв-ру на 1 этаже в районе 

пр. Космонавтов, ул. Советская, срочно. 

Тел. (953) 383-43-90

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

рассмотрю все варианты, срочно. Тел. 

(950) 544-39-12

  3-комн. или 4-комн. кв-ру по 

пр.Космонавтов, ул. Советская, воз-

можен обмен, есть 2-комн. и 1-комн. 

кв-ры. Тел. (922) 141-26-88

  4-комн. кв-ру р-н пр. Космонавтов, 

не выше 5 этажа, рассмотрю все вари-

анты. Тел. (922) 203-55-58

  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 участок в Талице, рассмо-

трю все варианты, возможен обмен на 

1-комн. кв-ру НП. Тел. (922) 030-90-00

  Зем. участок на Трудпоселке, ста-

рый дом, 1/2 части дома, 8-10 соток, 

у собственника, выплата аванса. Тел. 

(922) 225-99-08

  Участок, дом, ц. до 1000 т.р., колл. 

сады не предлагать, в черте города. Тел. 

(950) 206-89-03

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2104, на ходу, м/о на запчасти. 

Тел. 8 (912) 276-50-58

  ВАЗ-2107, 2008 г.в., цв. темная вишня. 

Тел. 8 (965) 539-37-55

  ВАЗ-2109, цв. серебро, 2003 г.в., ц. 

100 т.р. Тел. 8 (922) 210-18-29

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

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

  ВАЗ-2114, 2006 г.в., цв. черный, саб-

вуфер, ц. 175 т.р. Тел. 8 (982) 664-96-42

  ВАЗ-2114, 2008 г.в., цв. черный, пробег 

56 т.км. Тел. 8 (902) 448-66-87

  Калина, 2005 г.в., зелёный, пробег 

96 т.км, цвет «хамелеон», вложений 

не требует, ц. 165 т.р. Тел. 8 (982) 

629-94-44

  НИВА-21214, 2009 г.в., цв. вишня, про-

бег 19 т.км, инжектор, ГУР, защита днища, 

музыка, компл. зимн. резины на дисках. 

Тел. 8 (906) 806-62-49, торг

  Ока 111130, 2003 г.в. Тел. 8 (902) 

874-35-06

  LADA-GRANTA, 2012 г.в , цвет серо-

синий, ц. 275 т. р. Тел. 8 (908) 915-50-71.

  ВАЗ_2106, 2001 г.в., ТО пройден, цв. 

красный. Тел. 8 (908) 904-04-87

  ВАЗ-21010, 07 г.в., пробег 61 т. км, 

цв. звездная пыль, гидроусилитель, подо-

грев сидений, электроподъемники стекл, 

магнитола «Pioneer», цена договорная. 

Тел. 8 (912) 290-77-23

  ВАЗ-2103, 1977 г.в., на ходу, один 

хозяин, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 225-08-38

  ВАЗ-21053 1998 г.в., цвет баклажан, 

в отличном состоянии, пробег 33 т. км. 

Тел. 8 (908) 916-30-82

  ВАЗ-2107, 02 г.в. Тел. 8 (902) 444-

18-87

  ВАЗ-21074, 2001 г.в., цв. балтика. 

карбюратор, объем 1,6, сигн., магнитола, 

комплект резины, небитая, некрашеная, 

хор. сост., ц. 75 т.р., торг. Тел. 8 (982) 

662-34-54, (34397) 3-57-11

  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-2109, есть недочеты по кузову, 

ц. 45 т.р. Тел 8 (909) 007-16-34

  ВАЗ-21093, 2000 г.в., ц. 75 т.р. Тел. 8 

(912) 659-82-41

  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, 2005 г.в., цв. нефертити, ц. 

170 т.р. Тел. 8 (922) 613-39-58

  ВАЗ-21101, 2007 г.в., один хозяин, хор. 

сост. Тел. 8 (922) 152-47-01

  ВАЗ-21104, цв. серо-зел., 2006 г.в., 

объем 1.6, 16 кл., хор. сост., резина зима-

лето, литье, музыка, камера зад. вида, 

недорого. Тел. 8 (953) 053-38-30, (34397) 

5-27-50, Дмитрий

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

ка, сигнализация, ЦЗ, подогрев сидений, в 

хор. сост. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-21111, 07 г.в., 16 кл, двигатель 

1,6, летн. резина на дисках. Тел. 8 (912) 

251-90-29

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

сост. отл., музыка, сигнализация, стекло-

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

646-29-95

  ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет чёрный, 

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

8 (904) 177-47-43

Сердечные

поздравления!

Дорогую и любимую 
Людмилу 

Васильевну 
Котегову 
поздравляем 

с Днем Рождения!
Будь самой веселой и самой 

счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой 

красивой
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в 

бессильи.
Пусть сбудется все, что ты 

хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, 

добра!
                                  Родные
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

   Котика и кошечку, возраст 1,5 

мес. Тел. (3439) 24-13-71

   Котенка, мальчик, к лотку приу-

чен, кушает все. Тел. (902) 259-24-43

  Котенка, кушает все, к лотку 

приучен. Тел. (908) 928-86-69

  Щенка, девочка, возраст при-

мерно 3 мес., будет похожа на 

овчарку, обращаться по адресу: 

ул. Белинского 100 «Охрана». Тел. 

(3439) 66-35-68

  Котенка, трехшерстного, де-

вочка. Тел. (965) 520-68-80, (982) 

634-80-23 

  Видео плеер toshiba model 

№v-210w (работал, но сейчас не 

проверял). Тел. (950) 209-20-18

  Котят-сибиряков, родились 15 

ноября 2012 г. Тел. (912) 221-81-00

  Кошечку, 4,5 мес., очень не-

обычного окраса, ест все, даже 

овощи, к лотку приучена, очень 

любопытна и разговорчива.  Тел. 

(982) 665-54-43

  Старые кровати, шкаф, стол, 

самовывоз, звонить вечером. Тел. 

(3439) 24-02-21

  Монитор AcerView 33DL model 

№ 7133D (рабочий). Тел. (950) 209-

20-18

  Щенок, возраст примерно 7,5 

мес., по кличке Никса, персикового 

окраса, девочка, общительная, ми-

лая, приучена к житью в вольере 

(не квартирная), проглистогонена, 

привита, стерилизована. Тел. (912) 

243-86-17

  Книгу «Беременность шаг за 

шагом» в отличном состоянии. Тел. 

(908) 916-65-21

  Пальто р.46 за коробку сока 2л. 

Тел. (902) 440-12-00

  Газовую плиту Электа, б/у, все 

четыре комфорки и духовка рабо-

чие, самовывоз, за шоколадку. Тел. 

(904) 980-55-12

  Щенка для квартирного со-

держания, возраст 10 мес., окрас 

черный, гладкошерстный, мелкой 

породы. Тел. (908) 916-76-59

  Комод для дачи или сада, б/у, в 

нормальном состоянии, самовывоз. 

Тел. (922) 164-19-89

  Кота в хорошие руки, полуперс, 

окрас палевый, 7 мес. Тел. (922) 

112-61-63

  Кролика породы «Баран», де-

вочка, окрас черный, возраст около 

1 года, есть клетка, покупали вместе 

с кроликом в ноябре 2012г, ее 

продам за 1000 руб. Тел. (908) 

907-09-57

  Туфельки текстильные для 

мальчика за 2 л яблочного сока, 

состояние хорошее, размер 24. Тел. 

(950) 650-75-94

ПРИМУ В ДАР

   Кухонный гарнитур. Тел. (904) 

165-16-93

  Аккордеон, баян, гармошку, 

гитару. Тел. (912) 208-74-60

  Художественную литературу. 

Тел. (952) 130-68-36

  Книги, учебники, журналы. Тел. 

(982) 611-38-36

  Не нужный вам автомобиль. 

Тел. (950) 209-20-18

  Неработающий или ненужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, 

комплектующие, буду благодарен 

за любую помощь. Тел. (950) 209-

20-18

НАХОДКИ

  17.02.2013 года вечером у ав-

тостанции на автомобиле «Приора» 

была сбита собака, девочке при-

мерно около года с коричневым 

ошейником, бежевого цвета, ушки 

висят, добрая, ласковая, нужна 

помощь, у меня нет денег, чтобы 

сводить её к ветеринару, и я не 

могу оставить её у себя, у соба-

ки 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

ПОТЕРИ

   5 февраля 2012 года был уте-

рян паспорт на имя Мичуровой Татья-

ны Михайловны, прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. (3439) 66-03-99

  Гос. номер Т 852 РТ, нашедшего 

просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. (950) 542-66-56

  Водительское удостоверение 

на имя Скляренко Геннадия Ми-

хайловича, нашедших, просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 

(908) 921-53-27

ИЩУ РАБОТУ

   Любую работу, с ежедневной 

оплатой. Тел. (922) 610-71-80

   инженера по охране труда по 

совместительству, опыт работы. Тел. 

8 (961) 774-43-65

   Водителем на л/а, ГАЗель 1,5 

тн. Тел. (912) 688-77-95

  Водителя категории «В», без 

опыта работы, о себе: 28 лет, без 

в/п, подробности по телефону. Тел. 

(908) 638-30-80

  Помощником юриста, оклад не 

менее 12 т. р. + %, официальное 

трудоустройство, соц. пакет, опла-

чиваемый отпуск на время сессии, 

в пределах города, образование: 

СПО, юрист, красный диплом, опыт 

небольшой, иные специальности не 

предлагать. Тел. (912) 227-44-03

  Сборщика корпусной мебели, 

большой опыт работы и знание 

фурнитуры имеется, навыки работы 

на оборудовании (пила, кромка), без 

в/п. Тел. (912) 245-88-87

  Работу на личном автомобиле 

«Газель» (термофургон), 2011 г.в., 

грузоподъемность 1,3 тн. Тел. (961) 

773-62-46

  Студентка 19 лет, ищет любую 

работу на вечер, ночь или выходные 

дни, коммуникабельна, ответствен-

ная, вежливая, все интересующие 

вопросы по телефону, интим не 

предлагать. Тел. (952) 141-14-00

  водителем все категории 

(A.B.C.D.E), опыт 11 лет, основной 

опыт работы на автобусах, рас-

смотрю любые варианты кроме 

городских маршрутов и такси, мне 

29 лет не пью, не курю. Тел. (902) 

877-64-91

  Гипсокартонщиком. Тел. (904) 

384-05-61

  Оператором ПК, водителем ка-

тегории «B», продавцом-консультан-

том. Тел. (908) 903-28-26

  Работу по совместительству по-

сле 17 часов или в сб и вс, 30 лет, 

средне-специальное образование, 

права ВС, ПК, интернет, обучаемый, 

ответственный, рассмотрю любые 

предложения, без в/п. Тел. (961) 

773-07-81

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

  Молодой человек 35/173/70, 

познакомится с девушкой 25-40 

лет для приятных встреч, кон-

фиденциальность гарантирует-

ся, почта: sexylove@bk.ru, аська: 

640585789 

  Девушка, 21 год, познакомится 

с молодым человеком до 45 лет, 

славянской внешности, без в/п и 

жилищных проблем. Эл. почта: viki.

smiles@rambler.ru 

  ВАЗ-21102, 2003 г.в., цвет темно-зел., 

ц. 150 т.р. Тел. 8 (952)144-73-51

  ВАЗ-2113, 2010 г.в., Тел. 8 (922) 175-

73-41

  ВАЗ-2114, 12.2002 г.в, цв. черн., сигн., 

сабвефер, борт. комп., пробег 101 т.км., 

ц. 128 т.р., торг. Тел. 8 (904) 384-39-88

  ВАЗ-2114, 2005 г.в., цв. «Снежная 

королева», двигатель 1,5 л, пробег 52 

т.км, хор. сост., один хозяин, в такси не 

работал, ц. 180 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

560-38-40

  ВАЗ-2114, один хозяин, 2008 г.в., 

комплект летн. резины, 80 т.км, сигнал. 

с обратной связью, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(922) 617-09-86

  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, 2003 г.в., цвет мираж, чех-

лы, европанель, тонировка задних стекол, 

хор. сост., ц. 90 т.р. Тел. 8 (963) 446-29-08

  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-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  Лада Калина, 12.2011 г.в., хэтчбек, 

без ДТП, есть все. Тел. 8 (908) 638-77-35

  Лада Калина, 2005 г.в., пробег 78 

т.км, музыка, сигнализация, электро-

стеклоподъёмники, центральный замок, 

сост. отличное, цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

 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

  МАЗ-53371-029 бортовой, 1996 г.в., 

ДВС ЯМЗ-236, 180 л/с, в 2008 г. произ-

ведена замена ДВС на новый с отметкой 

в ПТС, борта ровные, машина ухоженная, 

снят с учета, ц. 260 т.р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

  Нива 21214, 2006 г.в., цвет синий. Тел. 

8 (902) 273-05-46

  Приора, хэтчбэк, 2010 г.в., идеальное 

состояние, остальное по телефону. Тел. 8 

(908) 908-18-16

  срочно! ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 

272-09-19

  ВАЗ 2106, двигатель 1,6 1997 г.в., 

состояние хорошее, стоит подогрев дви-

гателя, магнитола LVC мр 3,новые чехлы, 

противоугонный замок MUL-T-LOCK на 

коробке передач, сигнализация, машина 

для своих лет нормальная, ц. 29 т. р., 

возможен небольшой торг при осмотре, 

машина находится п. Билимбай, звонить 

в любое время. Тел. (952) 733-58-28

  ВАЗ 2111 2002 г.в., цвет синий мета-

лик, или меняю на участок в колл. саду. 

Тел. (904) 980-77-27

  Лада Калина, август 2010 г.в., цвет 

сине-черный, электроусилитель руля, 

передние стеклоподъемники, ABS, конди-

ционер, бортовой компьютер, магнитола, 

тонировка, летняя и зимняя резина, в 

отличном состоянии, ц. 260 т. р., торг 

уме-стен. Тел. (904) 168-29-53

  Лада Приора 2008 г. в., хэчбек, 

цвет снежная королева, один хозяин, 

гидроусилитель руля, 2 подушки без-

опасности, передние стекло подъемники, 

2 пары колес зима/лето, ц. 200 т.р. Тел. 

(904) 175-62-69

  Лада-Калина-11193 2011 г.в., дви-

гатель 1.6 л, электроусилитель руля, 

стеклоподъемники, пробег 13 т. км, 

машина в идеальном (новом) состоянии, 

использовалась для поездок на дачу, 

установлена сигнализация, светодиодная 

подсветка, магнитола, молдинги - бо-

ковые, ветровики на боковых стеклах, 

резина 2 комплекта (зима, лето), ц. 270 

т.р. Тел. (902) 870-37-07

  Лада Приора 2008 г.в., хэтчбек, 

золотисто – красная, 1 хозяин, пробег 

33 т.км. Тел. (950) 198-54-93, Александр

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  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

  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

  Daewoo Matiz. Тел. 8 (912) 654-07-05

  Ford Focus, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 

123-95-41

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

АКПП, 2.0L. Тел. 8 (922) 151-62-69

  Kia Spectra, 07 г.в., полный комплект 

Тел. 8 (902) 277-82-34

  Toyota BB, 2002 г.в., состояние от-

личное. Тел. 8 (932) 615-79-20

  минивэн Nissan Caravan, 02 г.в., 2 

хозяина. Тел. 8 (922) 156-51-00

  срочно! Ford Focus 2, 2006 г.в., есть 

все, торг. Тел. 8 (922) 601-95-55

  Форд-Фокус, серебристый металик, 

универсал, 1,8 (125 л.с), пробег 120 т. 

км, авто в отличном состоянии, один 

хозяин, ПТС оригинал, без ДТП, приоб-

ретал 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

  Фольксваген Пассат б6, 2006 г. в., 

ярко красный, полная комплектация, ц. 

600 т. р. или меняю на участок в колл.

саду с капитальным домом. Тел. (904) 

980-82-79

  FORD FUSION, из салона - 27.12.2007, 

пробег 65 т. км, МКПП, комплектация 

эле-ганс, цвет Танго (красный), все ТО по 

плану, следующий техосмотр в 2015 г., 

два комплекта колес, задняя тонировка, 

один хозяин, салон не прокурен, ц. 370 

т.р. Тел. (908) 912-01-03

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель-термобудка, 08 г.в., хор. сост., 

ц. 370 т.р., торг. Тел. 8 (902) 278-00-75

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед Альфа 2012 г.в., имеются 

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

(912) 235-77-09

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Новые запчасти на УАЗ: сцепление, 

диск, корзина выжимной, передний кар-

дан, амортизатор, шруз и резина. Тел. 

(953) 049-74-38

  а/з на УАЗ грузовой, батон. Тел. 8 

(950) 207-35-58

  а/з Ока, резина «Кама» 175/70, зимн., 

R-14, R-13 на дисках. Тел. 8 (912) 256-

05-41 

  Фонарь задний правый на ВАЗ-2110, 

новый. Тел. (912) 627-46-07

  Комплект резины на дисках 14 от ВАЗ 

21104м. Тел. (902) 872-66-67

  Крышка багажника на ВАЗ 2110 и 

Волгу. Тел. (950) 198-52-32

  Запчасти: стартеры, генераторы, 

радиаторы, приборки, оптика и т.п., на 

волгу, приору, калину, 2105, 2109, 2110, 

2112, 2114, 2115. Тел. (950) 198-52-32

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 042-

94-90

  а/м в любом сост., дорого. Тел. 8 

(902) 262-69-29

  а/м по максимальной цене, быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м, max цена. Тел. 8 (963) 270-41-73

  авто любое, в любом состоянии. Тел. 

8 (965) 522-99-23

  выкуп авто в любом сост., постановка 

и снятие с учета в ГИБДД. Тел. 8 (922) 

104-97-64

  ЗИЛ, самосвал, в хор. состоянии, сроч-

но. Тел. 8 (950) 637-19-91

  квадроцикл, снегоход, быстрый рас-

чет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  любой автомобиль в любом состоя-

нии. Тел. 8 (961) 771-99-58

  Автомобиль можно в неисправном 

состоянии. Тел. (963) 270-41-73

 ОБМЕН  АВТО

  Фольксваген Пассат Б6, 2006 г. в, на 

участок в колл. саду в черте города, с 

капитальным домом и баней, варианты. 

Тел. (904) 980-82-79

  ВАЗ 2111, 2002 г.в., на участок в 

колл. саду, возможны варианты. Тел. 

(904) 980-82-79

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

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 «БЭСТ Сервис», срочно требуются 

уборщицы в клининговую компанию, для 

работы в магазинах «Монетка», графики 

разные, официальное трудоустройство, 

рассмотрим ин. граждан. Тел. 8 (900) 

197-19-65

  ООО «Параллель» требуются водители 

кат.D. Маршрут в г.Екатеринбург. Оплата 

высокая, общежитие. Тел. 8 (343) 253-

28-09,290-82-10

ПРОДАМ

  Продаю ёмкости. Готовые и под заказ. 

Тел. 8 (932) 60-00-477

  Продаю банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы

или другим значимым событием

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15 за неделю до события.
Купон заполняйте четко и разборчиво.

Поздравляю  .......................................................................................................

Желаю ................................................................................................................. . . 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

От кого ................................................................................................................ .......................

. ..

Уважаемые читатели! Объявления в рубрику 
«Ищу работу» вы можете подать совершенно бесплатно 
по телефону 25-35-46 или на сайте www.gorodskievesti.ru

НАЙДИ 
РАБОТУ
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Мэр.  Али.  Дойна.  Боа.  Зло.  Износ.  Болт.  Карп.  Эфир.  Лор.  Абвер.  Утроба.  Этаж.  
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Ждем ваших историй на тему: 

«Жизнь в кредит. Как жить, 

когда платежей по кредитам 

больше, чем зарплата?»
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«Реально ли молодой семье 

получить квартиру или землю 

под строительство 

в муниципальной очереди?»
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