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АРЕСТОВАН 
ПО-СОСЕДСКИ
Подозреваемый 
в покушении на депутата 
Сергей Носарев провел 
за решеткой пять дней 
Стр. 3

ВОТ ЗАРАЗА!
В Первоуральске — 
первая смерть от 
свиного гриппа Стр. 6

ДОГОЛОДАЛСЯ
Владимир Терехов не ел 
четыре дня. Благодаря 
чему получил корочки 
помощника депутата 
Стр. 7

ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ!
Первоуральцы впервые 
запустят в небо сотни 
светящихся небесных 
фонариков Стр. 9

МЕНЯ ЗАКАЗАЛИ!

МАТВЕЙ ЗАХАРОВ СОЗДАЛ 

РОК-ГРУППУ И НАМЕРЕН 

ПОКОРИТЬ РОДНОЙ

ГОРОД Стр. 11

ВЛЕПИЛИ-ТАКИ!
Большинство депутатов решили, 
что глава в 2012 году сработал 
на «двойку» Стр. 4

Депутат Александр Цедилкин уверен, что на него было организовано 
политическое покушение Стр. 2

Фото Анастасии Пономаревой

В СОЗДАЛ 

АМЕРЕН 

ОЙ
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ТЕМА
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

8 марта, ПТ
ночью –9°С....днем –7°С

9 марта, СБ
ночью –15°С....днем -11°С

10 марта, ВС
ночью –21°С....днем –10°С

До сих пор ночами не сплю
Депутат Александр Цедилкин убежден, что нападение на него было 
тщательно спланировано
Работа думы 28 февраля должна 

была начаться в 10 часов утра. В 

зале царило напряжение, которое 

все изначально списали на важ-

ность вопросов в повестке — из-

менение устава города и оценка 

главы. При входе в задние адми-

нистрации мы обратили внимание 

на зампредседателя думы Эдуарда 

Вольхина, который почти выбежал 

из дверей. Значения этому не при-

дали. 

— Произошло ЧП, — объявил пред-

седатель думы Николай Козлов. — 

На депутата Александра Цедилкина 

в подъезде совершено нападение, 

он весь в крови брошен в подвал 

собственного дома.

С этого момента это стало темой 

№1 во всех СМИ. Александр Федо-

рович до сих пор находится в боль-

нице и уверен, что «его заказали».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Главное — 
не поскользнуться

Александр Федорович собирал-
ся на заседание, но из подъезда 
так и не вышел — неизвестный 
сильно избил его, бросив в под-
вал. Цедилкина увезли на «ско-
рой» в отделение травматологии. 
Сотрясение головного мозга, вывих 
левой руки и ушибы — сделали 
заключение врачи. Особо цинично 
то, что ЧП произошло средь бела 
дня, а дом депутата находится в 
100 метрах от администрации — по 
проспекту Ильича, 21.

В т е л е ф о н н о м р а з г о в о р е 
Александр Цедилкин нам сра-
зу сказал, что готов рассказать 
«всю правду, как она есть». В по-
недельник едем к нему, у входа в 
палату нас встречает молодой че-
ловек с вопросом: «Вы кто?» Мы 
представились.

— Ждите, у него сейчас жена, 
— отрезал он и пошел доложить 
о визите пациенту.

Вскоре жена вышла, и мы по-
менялись местами — на кушет-
ку в коридоре присела она, а мы 
зашли в палату.

— Мне, в первую очередь, охо-
та высказать свое возмущение, — 
начал Александр Федорович. — 
Видя, что я нахожусь в больнице, 
в интернете развернулась настоя-
щая травля. Идут разговоры, что 
я загримировался, что на своем 
дне рождения (26 февраля — ред.) 
напился и упал. Ну что это такое? 
Перебор какой-то!

При этом Александр Федо-
рович показывает обширные ге-
матомы на руке, которые просту-
пили через несколько дней после 
нападения.

— Было у меня предчув-

ствие, что что-то произойдет, 

— продолжает Цедилкин. — Уж 
больно важные вопросы значились 
в повестке. Состояние было нер-
возное среди коллег, все гадали 
— будет кворум или нет. Не могло 
все пройти гладко. Но такого я не 
ожидал…

Александр Федорович присел 
на кровати и стал вспоминать 
то злополучное утро. Надо отме-
тить, что ноги у депутата являют-
ся слабым местом — в прошлом 
году он пережил неудачное паде-

ние, после чего стал «барахлить» 
левый тазобедренный сустав, и 
Александр Цедилкин готовился 
к операции, регулярно занимаясь 
кинезиотерапией в екатеринбург-
ском центре Бубновского и посе-
щая бассейн.

— 28 числа я, как обычно, сде-
лал гимнастику для суставов. 
Результаты у меня были уже 
очень хорошие. Мне только един-
ственное говорили — Александр 
Федорович, ходи с тросточкой. 
Главное — не поскользнуться. 
До администрации я хотел дое-
хать на машине, поэтому вышел 
без трости и надел туфли без 
протекторов.

Спускаясь, депутат увидел в 
одно из подъездных окон, что 
его автомобиль заметен — ноч-
ной снегопад постарался. В голо-
ве возникла дилемма: вернуться 
за тростью, преодолев несколь-
ко пролетов вверх, или все же ак-
куратно пойти пешком без нее. 
Очистка машины займет мно-
го времени, и на думу есть риск 
опоздать. «Никаких травм!» — не 
выходило из головы. В итоге, ре-
шил пойти неспеша без трости.

Профессиональная 
рука

— Спускаюсь до первого этажа, 
и вижу, что около батареи перед 
тамбуром стоит мужчина. Был 
он в синей курточке с красной по-
лосой на спине — как униформа. Я 
подумал, что это пришли из управ-
ляющей компании что-то делать. 
Увидев меня, он сразу направился 
в тамбур, а затем — в подвал.

Спустившись с лестницы и 
прикоснувшись к кнопке домофо-
на, Цедилкин почувствовал рез-
кий охват за шею, после которого 
тут же последовал удар и силь-
ный бросок.

— Очень крепкая рука, крепкий 
захват был. Профессионально! 

После некоторого шока, ко мне 
стало приходить осознание, что 
на меня напали, возникла цепоч-
ка: дума — кворум — нападение. 
Меня сразу же бросили в подвал, 
куда я летел кубарем. Что было в 
голове, не передать словами. 

Снизу я стал на коряках ка-

рабкаться вверх со словами: 

«Сволочь! Ты что творишь?» 

Но тут дверь закрывает-

ся, становится темно, и он 

угловатыми движениями 

идет на меня, держа что-то в 

руке. Первая мысль — нож, 

пришел мой конец.

Оказалось, не нож, а электро-
шокер. Между мужчинами за-
вязывается схватка. По словам 
Цедилкина, точно и метко нано-
сить удары нападающему меша-
ла шерстяная маска, а депутата 
спасала куртка-аляска.

— Он меня ниже ростом, но у 
него очень сильные и цепкие ру-
ки, причем они длиннее, чем у ме-
ня. Мужчина проворный, спор-
тивный — явно подготовленный. 
Все время, пока мы боролись, он 
молчал. Кричал только я. В один 
из моментов, когда наша схват-
ка спустилась с лестницы вниз, я 
смог сорвать с него маску. Первое, 
что увидел — расширенные, испу-
ганные глаза. «О! Я ж тебя знаю!» 
— закричал я, и в этот момент он 
заряжает мне шокером в глаз. 
Искры посыпались. Потом был 
удар камнем по голове, но капю-
шон опять-таки смягчил удар.

Не убивать меня 
хотели — покалечить

— Когда он убегал, а я полулежал 
от заряда электрошокера в область 
груди, то хорошо запомнил его 

походку и звук дыхания, — про-
должает Александр Федорович. 
— Сомнений тогда не было — это 
мой сосед. Мы с ним часто встре-
чались в подъезде, виделись в ад-
министрации. Его телодвижения 
сложно спутать.

По словам Цедилкина, вну-
три был страх — а вдруг вернет-
ся. Глаз жегся, не хватало возду-
ха. Нащупав в брюках телефон, 
он стал звонить коллегам по де-
путатскому корпусу. Первым на-
брал Козлова.

— А почем у и мен но ег о? 
Почему не жене, не в полицию?

— У меня выбило из головы, 
как звонить в полицию с сотово-
го. А раз я шел на думу, то это 
первое и всплыло в сознании — 
начал набирать, чтобы сказать, 
где я, чтобы вызывали «ско-
рую». Дозвонился до Берсенева: 
«Лёша! Мне нужна помощь. На 
меня напали, я в подвале своего 
подъезда».

Помощь пришла оператив-
но. Вспомнился выбегающий, 
словно на пожар, Вольхин. Уже 
в начале одиннадцатого часа 
дня Цедилкин был доставлен в 
больницу.

— Меня тошнило, жутко ныло 
тело, — вспоминает депутат. — 
Осознание того, что я только чу-
дом остался жив и не переломал 
себе ноги. Я же отлично понимаю, 
для чего это все было сделано. 

Думаю, что это было решено 

и спланировано в послед-

ние моменты перед думой. 

Уронить меня с тросточкой 

проще всего. 

Не убивать меня хотели — по-
калечить. 

Многие знали, что я готовлюсь 
к операции, что у меня больная 
нога. Падая с такой высоты, сло-
мать шейку бедра или перело-

мать ноги — дело не хитрое. На 
полгода — год я буду потерян. То 
есть кворума не будет. Однако 
сценарий провалился.

«Меня не запугать, 
как пацана»

— Это политический заказ 

— 100%, — говорит сегод-

ня пострадавший депутат. 

— Одного только я не пони-

маю: пойти на физическую 

расправу — это более чем 

подло!

Почему я так уверен, что нападе-
ние на меня — не случайность? 
Не первый раз происходит по-
добное. В декабре за 15 минут 
до начала думы звонят мне на 
работу и говорят — нам бы вашего 
главврача, передайте ему срочно, 
что его дочь Яна попала в аварию 
в Екатеринбурге и находится в 
больнице. А у меня зарядка села. 
Сотрудники звонят моей жене, у 
нее — чуть ли не инфаркт. В итоге, 
выяснилось, что все провокация. 
Но разве так делается? Подозрения 
уже тогда возникли, что в ход пош-
ли не совсем гуманные методы. У 
власти быть и таким заниматься? 
Это 90-е годы какие-то.

Тем не менее, отказываться от 
мандата Цедилкин не намерен.

— Чтоб меня вот так, как па-
цана, запугать — этого не слу-
чится. Я ж понимаю, для чего все 
это. Самое главное, чтобы наш 
город жил нормально, чтоб в го-
род шли деньги. Вы посмотри-
те, есть меньше города — они 
развиваются. Мы засели со сво-
им миллиардом собственных де-
нег, остальное — дотации. Я — за 
изменения в городском уставе. 
Нам нужны грамотные специа-
листы. Хватит топтаться на од-
ном месте.

Слухи о том, что Цедилкин 
накануне якобы сказал, что воз-
держится в вопросе изменений 
в устав, сам депутат отвергает.

— Разговор был с Михаилом 
Власовым, но по телефону, — 
рассказывает Цедилкин. — Он 
высказал свою позицию, просил 
подумать об этом, не рубить с 
плеча. Я его выслушал, и все.

Возмущают его и слухи о 
пьянках в день рождения.

— Ко мне приехали мои кол-
леги на работу. Я пригубил не-
множко, потому что на следую-
щий день — бассейн, а в четверг 
дол жен бы т ь ехат ь в цен т р 
Бубновского. О какой пьянке 
может идти речь? Я занимался 
своим здоровьем, готовился к 
операции.

Сейчас все годовые усилия де-
путата пошли насмарку — лечеб-
ную физкультуру придется на-
чинать с начала. Только к ноге 
добавилась еще и рука.

— Главное сейчас — восстано-
вить сустав руки, — говорит он. 
— До сих пор болят кости таза 
и нижняя часть позвоночника. 
Тяжело еще психологически — я 
до сих пор ночами не сплю. Нет 
сна. Всё снова и снова пролетает 
в главе — как я в подвал летел, 
схватка, удары. Все эти эмоции 
не уходят из головы.

Фото Апастасии Пономаревой

Александр Цедилкин: «Мне 63 года. Какой смысл мне наговаривать на кого-то? И кому нужно бросать меня в 

подвал за 15 минут до думы? Я что, враг какой-то страшный или миллиардер? Дело явно заказное».
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Зачем мне надевать маску и бить его?
Сергея Носарева, подозреваемого в нападении на депутата 
Александра Цедилкина, отпустили из-под стражи спустя пять суток
28 февраля стал злополуч-

ным не только для избитого в 

подъезде собственного дома 

депутата Александра Цедил-

кина, но и для сотрудника 

службы безопасности адми-

нистрации Сергея Носарева. 

На этот раз правоохрани-

тельные органы сработали 

оперативно, и уже после 

обеда Носарев был задержан 

как основной подозревае-

мый по «делу Цедилкина». 

Дознаватели опирались на 

показания Александра Фе-

доровича, который заявил, 

что узнал в нападавшем 

своего соседа — Сергея 

Носарева.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Военное прошлое

В настоящее время Сергей 
Носарев работает не толь-
ко в администрации, но и 
на мясокомбинате — кон-
сультантом по вопросам 
безопасности. За плечами 
у Сергея Анатольевича — 
высшая школа КГБ, боевые 
действия в Таджикистане, 
в Чеченской республике. 
Сергей Носарев — кадровый 
офицер, разведчик, имеет 
боевые ранения. Награжден 
медалью Суворова, орденом 
Мужества за освобождение 
заложников, медалью «За 
укрепление боевого содру-
жества». Ушел в отставку из 
отряда СОБР («Специальный 
отряд быстрого реагирова-
ния») в звании майора.  Мать 
Сергея — Фаина Носарева — 
возглавляет совет ветеранов 
органов внутренних дел. 

И зв е с т ие о т ом, ч т о 
Сергея задержали, поверг-
ло в шок всю семью.

— 28 февра ля он как 
обычно ушел на работу к 
восьми утра, — рассказы-
вает Юлия Носарева, су-
пруга подозреваемого. С 
ней «Городским вестям» 
удалось пообщаться 4 мар-
та, на четвертый день за-
держания. — Мы не со-
званивались с ним утром, 
он пришел на обед к часу. 
А потом у нас был обыск. 
Когда обыскивали маши-
ну мужа, сердце разрыва-
лось не только у меня, но 
и у сотрудника полиции — 

вокруг ходил наш двухлет-
ний сын и спрашивал, где 
папа.  

— Для него слова честь 
и родина — не пустой звук, 
— поддержала сноху Фаина 
Семеновна. — Он воевал, у 
него есть награды, но ни-
кто об этом сейчас и не 
вспоминает. Его уже обви-
нили, СМИ пишут  его имя 
и фами лию полностью, 
несмотря на то, что идет 
следствие, а суд не огласил 
приговор.

Это — ложь 
и провокация

28 февраля, на заседании 
думы в здании  администра-
ции руководитель фракции 
«Единая Россия» Наталья 
Воробьева сделала серьезное 
заявление.

— Перед важнейшим за-
седанием думы, на кото-
ром планировалось рас-
смотреть поправки в устав 
города, а также заслушать 
отчет главы города Юрия 
Переверзева за 2012 год, 
было совершенно нападе-
ние на нашего коллегу — 
депутата, члена фракции 
«Единая Россия», главно-
го врача ГБ№3 Александра 
Цед и л к и на, — г овори т 
Наталья Владимировна. 
—  Мы ни на минуту не со-
мневаемся, что данное пре-
ступление носит политиче-
ски-заказной характер. В 
течение последнего време-
ни многие депутаты подвер-
гались давлению и угрозам 
по поводу своей принципи-
альной позиции в оценке де-
ятельности действующего 
главы города Переверзева. 
И если раньше подкон-
трольные Переверзеву дея-
тели просто не приходили 
на заседания думы, срывая 

кворум, пытались устра-
ивать во время заседания 
скандалы, то теперь на-
шлись другие методы для 
того, чтобы парализовать 
работу представительного 
органа власти. В стремле-
нии любой ценой вывести 
главу города из-под депу-
татского контроля, заин-
тересованные силы пере-
ступили все мыслимые и 
немыслимые границы, пош-
ли на крайние меры, не об-
ращая внимания на мораль 
и закон. Мы просим губер-
натора Свердловской обла-
сти Куйвашева вмешаться 
в ситуацию. Обстановка в 
городе уже давно стала на-
поминать арену военных 
действий.

 Днем позже вышел вы-
пуск газеты «Уральский 
трубник», который разда-
вали бесплатно у входов в 
торговые центры. На пер-
вой полосе яркий заголо-
вок — «Мэр нашел нового 
врага», где рядом поставле-
ны фото Юрия Переверзева 
и Александра Цедилкина. 
Прямым текстом в зака-
зе депутата обвиняют гла-
ву Первоуральска. Реакция 
Юрия Олеговича не заста-
вила себя долго ждать — на 
пресс-конференции он зая-
вил, что намерен обратить-
ся в суд.

— 28 февраля произошла 
масса событий, которые, 
без сомнения, останутся 
в истории Первоуральска, 
— ком мен т и рует Юри й 
Переверзев. — Этот сгусток 
копился с декабря 2012 года, 
и вчера это все вышло на-
ружу. Вчерашние события 
совершенно четко показы-
вают, что мы имеем дело 
с рейдерским захватом на-
шего города. Давайте про-
анализируем события: вче-

ра было 27 депутатов. Дума 
была назначена на 10 ча-
сов утра. Ее перенесли на 
12 часов. Что мешало на-
чать ее вовремя? Ничего 
Зато устроили этот цирк с 
размахиваниями руками. 
На меня наводит сомнение 
быстрота, с которой инфор-
мация о ЧП была подана в 
областных СМИ (в «Новом 
Регионе» информация об из-
биении Цедилкина появи-
лась в 9:13 минут — ред.). 
Сразу же вышло заявление 
городской думы, клеветни-
ческое, на мой взгляд, где 
пресс-служба думы обви-
нила меня в прямой связи 
с избиением Александра 
Цедилкина. Я подаю сегод-
ня заявление в связи с кле-
ветой. Так это дело остав-
лять нельзя. 

По мнению Переверзева, 
Сергея Носарева задержали 
для того, чтобы «найти след 
администрации».

— Пусть разбираются 
правоохранительные ор-
ганы. Пусть они поставят 
точку. Определят, как бы-
ло, что было, — продолжает 
Юрий Олегович. — На мой 
взгляд, это совсем не слу-
чайно, что увязывают ад-
министрацию, меня, в част-
ности. Это провокация, и я 
намерен бороться. 

«Я понимаю, что 
это еще не конец»

Семья задержанного Сергея 
Носарева организовала мас-
штабную кампанию в его 
поддержку. Жена Юлия вы-
ступила перед камерами 
областных СМИ, в которых 
заявляла о том, что ее мужа 
держат за решеткой незакон-
но, а Фаина Носарева обнаро-
довала обращение ветеранов 
МВД Первоуральска на пор-

тале Первоуральск.ру
Свои взаимоотношения с 

семьей Цедилкиных Юлия 
Носарева характеризует в 
двух словах:

— Я и не зна ла, ч то 
Александр Цедилкин явля-
ется депутатом. Мы позна-
комились только недавно, 
когда в подъезде меняли 
стояк — я просто занима-
лась этим вопросом, со-
бирала подписи жильцов. 
Общались только на уров-
не «зд ра вс т ву й т е — до 
свидания».

Суд о вынесении меры 
дальнейшего пресечения 
был назначен на 10:30 утра 
пятого марта. Заседание пе-
ренесли на час дня. В кори-
доре суда решения ожидала 
вся семья подозреваемого. 
Наконец, в зал запусти-
ли всех тех, кто томился 
ожиданием уже несколь-
ко часов. Мать и супруга 
Носарева тотчас же заня-
ли места по обе стороны 
от Сергея Анатольевича, 
Юлия положила руку ему 
на плечо.

Оглашение решения су-
да заняло всего несколь-
ко минут. Судья Наталья 
Чистякова заявила о том, 
что Носарев освобождается 
из-под стражи прямо в за-
ле суда из-за недотстаточ-
ности доказательств его 
причастности к избиению 
Александра Цедилкина. 
Сергей Анатольевич обя-
зан явиться для дачи по-

казаний по первому тре-
б ов а н и ю.  Ко гд а с е м ь я 
выш ла из здани я суда, 
Носарев поделился своими 
ощущениями. 

— Я и моя семья испыта-
ли серьезный стресс, надо 
собраться с мыслями, — го-
ворит Сергей Анатольевич. 
— Я понимаю, что еще рано 
ставить точку в этом деле, 
ведь оно передано в след-
ственный комитет. Но наде-
юсь на то, что теперь след-
ствие будет компетентным 
и объективным. Не вижу 
логики в обвинениях — я 
живу в этом подъезде, для 
чего мне надевать маску 
и нападать на Цедилкина 
в собственном доме? Я не 
причастен к его избиению.

Тайна следствия

Из отдела дознания дело 
передали лишь вечером на-
кануне дня суда, поэтому 
руководитель первоуральско-
го следственного отдела СУ 
СК Игорь Карпов подробных 
комментариев не дает.

—  Несмотря на то, что 
подозреваемый освобожден 
из-под стражи, расследова-
ние по этому делу продол-
жается, — говорит Игорь 
Григорьевич. —  Уголовное 
дело из органов дознания 
было передано только 4 
марта вечером незадол-
го до срока освобождения 
подозреваемого. С учетом 
того, что органами поли-
ции не были добыты до-
статочные доказательства 
его причастности к совер-
шению данного преступле-
ния, а также с учетом окон-
чания срока задержания и 
с целью проверки алиби, 
которое до этого не было 
проверено, было принято 
решение об освобождении 
Носарева из-под стражи с 
обязательством о явке. В 
настоящее время выпол-
няется комплекс необходи-
мых мероприятий, направ-
ленных на выяснение всех 
обстоятельств покушения 
на депутата Цедилкина. 
Рассматриваются версии 
о хулиганстве и причине-
нии ему повреждений, свя-
занных как с его деятельно-
стью в качестве депутата, 
так и с его деятельностью 
в качестве главного врача 
горбольницы №3. 

Есть ли еще подозрева-
емые по этому делу, а так-
же не рассматривается ли 
верси я о самостоятель-
ном падении Александра 
Федоровича, Игорь Карпов 
комментировать не стал. 

— Пока это тайна след-
ствия, — ответил он. 

Сергей Носарев обвинялся по пункту «а» части 

первой ст. 213 «Хулигантство, совершенное 

с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия», а также по 

пункту «а» части первой ст. 116 «Нанесение побоев».

Вышло заяв-

ление город-

ской думы, клевет-

ническое, на мой 

взгляд, где меня 

обвинили в прямой 

связи с избиением 

Александра Це-

дилкина. Я подаю 

сегодня заявление 

о клевете.
Юрий Переверзев,

мэр Первоуральска

Фото Светланы Колесниковой

В зале суда Сергей Носарев слушал решение суда не один — по обе стороны от него сели мать и супруга, которые за пять 

дней успели развернуть масштабную кампанию в его защиту.
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Традиционно годовой отчет главы 

города перед депутатами про-

водится в феврале — там мер 

подробно докладывает о том, что 

хотел, что успел, а что не полу-

чилось. Дума в лучших традициях 

образовательной системы выносит 

решение о его трудах — «уд» или 

«неуд». В Первоуральске, который 

успел прогреметь своей оригиналь-

ной политической обстановкой не 

только на областном, но и феде-

ральном уровне, к оценке главы 

шли долго и упорно. Оценить его 

работу пытались аж с декабря про-

шлого года, не говоря уже о том, 

что некоторые депутаты путали за-

седания комитетов с заседаниями 

думы, но и там пытались влепить 

обещанный «неуд». Перед тем, как 

отчитаться перед парламентария-

ми, Переверзев вышел к народу — с 

его докладом успели ознакомиться 

работники «Русского хрома 1915», 

ТЭЦ, студенты РГППУ и медики 

ГБ№2. Людям понравилось. А вот 

на очередном заседании думы 28 

февраля, где одним из основным 

вопросов как раз-таки был годовой 

отчет мэра, обстановка царила не 

слишком доброжелательная. О том, 

как ставят двойки — в материале 

«Городских вестей».

Не исполняет 
обязанности

Перед дверями зала заседаний 
толпа — журналисты областных 
каналов и многочисленные по-
мощники депутатов томятся в 
ожидании. Мест в зале немного: 
«Сегодня же отчет мэра, а куда 
посадят администрацию?» — пере-
шептывались в толпе. Стоит от-
метить, что пригласили в этот 
раз и депутатов законодательного 
собрания Свердловской области — 
Евгения Артюха, Льва Ковпака, 
Ефима Гришпуна. Из них приехал 
только Артюх. Заметили и депутата 
государственной думы от КПРФ 
Николая Езерского.

 В 12:30 заседание началось. 
О т к ры л д у м у п р едс ед ат е л ь 
Николай Козлов, выступив перед 
коллегами с обращением, смысл 

которого — систематическая не-
явка главы Юрия Переверзева на 
обсуждение злободневных для 
Первоуральска вопросов. А по 
плану работы думы на 2013 год 
Переверзев обязан отчитываться 
ежемесячно. Сам Юрий Олегович 
отмечает, что с ним данный план 
даже не согласовывали.

— Глава администрации ни 
разу не участвовал в заседани-
ях новой думы, видимо, опасаясь 
неудобных вопросов от депута-
тов, — заявил Николай Козлов. — 
Многие спрашивают меня: поче-
му вы не можете найти согласия 
с главой? Хочу ответить: если для 
этого депутатам необходимо мол-
ча одобрять все решения и дей-
ствия администрации, то такого 
согласия не получится.

Выступила и депутат от фрак-
ции «единороссов» Светлана 
Титова, предложив обратиться в  
прокуратуру с жалобой о неиспол-
нении мэром обязательств перед 
первоуральской думой. Идея де-
путатам понравилась и большин-
ством решение было принято.

Спасибо за внимание

Нетерпеливо ерзать на стульях 
осталось недолго: следующий во-
прос — пресловутый отчет главы. 
«Отчет главы городского округа 
Первоуральск о результатах его де-
ятельности, деятельности местной 
администрации и иных подведом-
ственных главе городского округа 
органов местного самоуправления 
за 2012 год» — так сформулировано 
в повестке. То есть не только главы 
как главы, но и его кабинетов.  Как 
и ожидалось, мест для начальника 
управления образования или, на-
пример, «Городского хозяйства», 
не нашлось. Выделили три стула 
для замов главы — Александра 
Слабуки, Алексея Ульянова и 
Сергея Гайдукова. Остальные 
могли наслаждаться просмотром 
из фойе, где специально ради 
этого вели прямую трансляцию. 
Председатель думы уже было со-
бирался в очередной раз сообщить 
о том, что главы нет, как дверь 

неожиданно открылась. Юрий 
Олегович прошел к трибуне:

— Уважаемые депутаты! — об-
ратился он к депутатам. — Вчера 
на имя председателя думы я от-
правил письмо с просьбой при-
сутствия на заседании думы не 
только меня и моих заместите-
лей, но и руководителей органов 
местного самоуправления, а так-
же руководителей казенных уч-
реждений. Сегодня я получил 
отказ. Разрешено присутство-
вать только замам. Нет руково-
дителей сельских территорий, 
Нины Журавлевой, Юрия Попова, 
Елены Елисеевой, начальника от-
дела экономики и многих других.  
Если их не пустят, я отчет очно 
читать отказываюсь.

— Чего вы боитесь-то? — по-
слышался вопрос.

— У нас зал маленький, при-
гла шен н ые… — нача л бы ло 
Николай Козлов. В чем функция 
приглашенных помощников де-
путатов, мы так до конца и не 
поняли. Правда, они пару раз по-
аплодировали после особенно 
удачных высказываний «едино-
росса» Владислава Изотова и ком-
муниста Дениса Ярина.

— Постоят! — отрезал «яблоч-
ник» Плюснин.

Решили проголосовать — пу-
скать или не пускать: 10 «за», 11 
«против», шестеро воздержались. 
Не пускать.

— Я отчитываюсь не только 
за свою работу, но и за работу 
своей команды. Отчет письмен-
ный у вас на руках. Изучайте. 
Спасибо за внимание, — Юрий 

Переверзев вышел из зала засе-
дания. Несмотря на информацию 
первоуральских телеканалов, вы-
ступление главы заняло далеко 
не одну минуту и демонстратив-
ного ухода мы не заметили.

Здравствуйте всем!

Следом за Переверзевым выш-
ли «яблочники», депутаты Ольга 
Воробьева, Владимир Валькер и 
Сергей Суслов.

— Этот спектакль всем надо-
ел, — заявила Ольга Геннадьевна.

Спустя десять минут депутаты 
вернулись и попытались призвать 
к конструктиву — допустить, в 
том числе, и руководителей ве-
домств, ведь могут возникнуть уз-
коспециализированные вопросы.

— Решение не прошло, — зая-
вила Наталья Воробьева. Козлов 
подтвердил.

Один за другим депутаты-
«единороссы» брали слово и вы-
сказывали свое мнение по поводу 
работы Переверзева. Владислав 
Изотов заявил, что не считает 
главным культурным событием 
года карнавал, а освещение на 
Береговой его просто раздража-
ет, не говоря уже о выброшенных 
на ветер деньгах на ямочный ре-
монт дорог. Александр Берсенев 
обвинил мэра в мальчишестве, 
мол, хочу — прихожу, хочу — ухо-
жу. Эдуард Вольхин и Валерий 
Трескин напирали на бесхозяй-
ственность главы и обвиняли в 
неучастии в областных целевых 
программах. Наконец, и Наталья 
Воробьева взяла слово и напра-
вилась читать свою обвинитель-
ную речь о бездействии главы в 
проблеме с детскими садами, но 
ее выступление было несколько 
смазано внезапно открывшейся 
дверью.

— Здравствуйте всем, — на по-
роге появился депутат государ-
ственной думы Зелимхан Муцоев. 
Несмотря на то, что в списках 
приглашенных его не было, никто 
и не думал указать ему на выход.

Под ож д а в,  пок а Н ат а л ь я 
В ор о бь ев а з а кон ч и т,  а т а к-

же зачем-то выступит Евгений 
Артюх, который «просто ума 
не приложит, что делать с та-
ким проблемным в плане ЖКХ 
Первоу ра л ьском », Зел и м ха н 
Аликоевич взял слово.

—  Этот город мне не безраз-
личен, — обратился к депутатам 
Муцоев. — Сегодня женщина, 
уборщица в гостинице, подошла 
и спросила: что творится у нас 
в городе? Говорит, у вас тут дра-
ки… Я удивился сейчас, зайдя в 
коридор: почему там сидят руко-
водители разных уровней, и их не 
пускают? Когда мы приглашали 
премьер-министра РФ для отче-
та на государственной думе, он 
приходил со всем своими кабине-
том министров. Мэр предоставил 
список управляющих, замов. Кто 
имеет право не пускать сюда этих 
людей? Кто это право вам дал? У 
вас тоже мини-государство! Кто 
может мне это объяснить?

— Скорее всего, вопрос ко мне, 
— осенило вдруг Козлова. — Мы 
работаем согласно регламенту, за 
три дня до заседания он должен 
был предоставить список. А пре-
доставил вчера после обеда.

— А почему здесь сидят жур-
налисты? Помощники депутатов? 
Работники аппарата думы? — 
задал резонный вопрос Муцоев. 
—  Вам виднее, конечно, какую 
оценку ставить, но люди долж-
ны видеть вашу оценку. Не на-
до бояться показать городу, ка-
кой у них мэр. Но вы все меня 
знаете — я всегда был сторон-
ник справедливости. Не пускать 
людей, которые сейчас в коридо-
ре — это некорректно, как мини-
мум. Вне зависимости от того, 
как вы здесь проголосуете, пом-
ните одно: вы, в первую очередь, 
первоуральцы.

— У нас по регламенту… — на-
чал было опять Николай Козлов.

— Товарищ Козлов, я не глу-
хой, я один раз услышал, — отре-
зал Муцоев.

И вышел. Покурить. 
«Неуд» главе все-таки влепили: 

18 — «за», восемь — против, один 
— воздержался.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

11 марта в 18-00 
на площади Победы 

пройдет митинг, который 

организует общественная 

организация «Перво-

уральцы». Требование — 

«прекратить рейдерский 

захват города».

Трагедия 

нынешней думы 

в том, что она 

не принимала 

бюджет. Но если 

она считает, 

что нужно сюда 

добавить, то она 

может ввести в 

бюджет поправ-

ки и корректи-

ровки, а завтра 

сесть и сказать: 

«Снимаем деньги 

с этого, лечить 

не будем, здесь 

дорогу строить 

не будем, будем 

строить садик».

Любовь 

Милявская, 

редактор «ВПС»

Влепили-таки!
Большинство депутатов городской думы признали работу главы 
Юрия Переверзева в 2012 году неудовлетворительной

Фото Анастасии Пономаревой

Мир и согласие царит во фракции «Единая Россия»: команду мэра не пускать, жалобу в прокуратуру отправить, неуд влепить.
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ПОЛИТИКА
Ненормальная обстановка
Депутат Евгений Артюх устал решать проблемы Первоуральска

На последнем заседании думы не обошлось 

без выступления депутата законодательно-

го собрания Свердловской области Евгения 

Артюха. Речь Евгения Петровича была эмо-

циональной.

200 звонков

— Ув а ж аем ые т ов ари щ и! — нача л 
бывший коммунист, а ныне член — 
«Общероссийского народного фронта». — Я 
не первый раз в Первоуральске на отчетах 
главы, но в первый раз на ТАКОМ отчете. 
Хоть я и не живу в Первоуральске, но мне 
этот город не чужой, и я могу судить о 
работе местной муниципальной власти и 
думы, и главы по тем обращениям, которые 
ко мне поступают. 

По словам Артюха, их немало — как 
минимум раз в день ему звонят из на-
шего города и жалуются то на гипер-
квитанции, то на проблемы в коммунал-
ке в целом. 

— Вспомните отопительный сезон 
2011-2012, что произошло? —  продолжа-
ет Евгений Петрович. — 200 звонков по-
ступило в приемную «Народного фронта» 
о том, что в квартирах нет тепла. Я лич-
но ходил по квартирам, детским садам 
и школам, был на Магнитке, на Динасе 
и все это видел. Что делает глава, адми-
нистрация? Я услышал ответ: админи-
страция города не имеет возможности 
управлять управляющими компаниями. 
Нужно понимать, что это неправильный 
подход. В полномочия администрации 
входит наведение порядка и в этой сфере. 
У нас не во всех домах приватизирован-
ные квартиры, поэтому любой протокол 
по дому может оспорить администрация 
как собственник жилого помещения. 

Путин не виноват

По словам Евгения Артюха, позвонил как-
то один из жителей дома №15 по улице 
Ленина и сказал: «В квартире холодно. Во 
всем Путин виноват»

— Дак не Путин виноват, — возмуща-
ется Евгений Петрович, — есть местная 
власть, которая не наводит порядок. Как 
только началась ситуация с гиперквитан-
циями, фракция «Единая Россия» здесь 
собралась. Пригласили мэра — мэр не 

идет. Что тут политического? 
Насчет вхождения Первоуральска  в 

областные целевые программы Евгений 
Артюх также вынес неудовлетворитель-
ную оценку деятельности Переверзева.

— Мэры других городов не выходят 
из правительства. Я как избранный де-
путат по этой территории, активнее об-
щаюсь с мэрами Кировграда, Ирбита и 
других муниципалитетов. Они через ме-
ня активнее получают деньги на разные 
нужды из резервных фондов бюджета об-
ласти. Я не ставлю оценок, я выступаю 
в интересах жителей, — сказал Евгений 
Петрович и вышел. На заседание по про-
тиводействию коррупции.

Артюх — легендарная 
личность

На своей пресс-конференции Юрий 
Переверзев прокомментировал выступле-
ния депутата.

— Вообще, Евгений Петрович — леген-
дарная личность в нашем городе, — от-
мечает мэр. — Он состоял в нескольких 
партиях, что, на мой взгляд, человека не 
красит. Что касается его работы. У нас 
три депутата от нашего округа в законо-
дательном собрании —  Гришпун, Ковпак, 
Артюх. Первые два ведут приемы граждан 
регулярно, кроме того, отчитываются за те 
два так называемых депутатских миллио-
на, которые им выделяются. Я не могу ска-

зать оного про Артюха: сколько приемов 
он провел на территории Первоуральска? 
Конечно, нужно отдать и ему должное — 
на нужды Первоуральска потрачено 700 
тысяч рублей. Но Гришпун два миллио-
на полностью потратил на Первоуральск, 
Ковпак — 1,6 млн. 

Е с л и т ы з а я в л я е ш ь,  ч т о т ы о т 
Первоуральска, то и деньги трать, и рабо-
тай с гражданами также активно, как и 
другие депутаты. Зато амбиций — через 
край: он собирается участвовать в выбо-
рах в Екатеринбурге, метит на пост си-
ти-менеджера в Первоуральске. Наши от-
ношения нельзя назвать теплыми, ведь в 
свое время мы конкурировали при выдви-
жении в кандидаты в мэры от КПРФ, поэ-
тому Евгений Петрович не питает ко мне 
теплых чувств. Что касается участия в це-
левых программах, то я не могу сказать, 
что он помогает в лоббировании интере-
сов Первоуральска при вхождении в них.

 «Эту войну начал не я» 

Юрий Переверзев, 

глава Первоуральска

— Люди, которые имеют 

непосредственное отно-

шение к отчету, не допу-

скаются в зал —  в истории 

Первоуральска такого во-

обще не бывало! Не было 

такого, чтобы представителей администрации 

не пускали в зал. Все это началось не вчера. Это 

началось с октября, когда у меня председатель 

комитета по правовой работе в принципе не по-

падает ни на один комитет. Я вынужден сейчас 

председателя комитета по правовой работе 

делать помощником — чтобы он туда попал. Ну, 

не абсурд ли это? Этот абсурд начался давно, и 

я считаю, что 28 февраля был подлинный апогей 

всех отношений, когда и замам, и администра-

ции запретили появляться на думе. Потом во-

зымели эффект наши разговоры с некоторыми 

людьми, которые приехали с области, и замы 

были допущены. 

Я отчитываюсь за бюджет 2012 года, где 62% 

расходов — на образование. И вы не пускаете 

руководителя органа местного самоуправления 

Нину Журавлеву, на ведомство которой выходит 

62% бюджета? Вы о чем? Мы говорим о финан-

сах, вы не пускаете представителя финансового 

управления. Вы о чем? Я понимаю, зачем так 

было сделано: чтобы накалить атмосферу. 

При этом в зале сидят те, кому там делать 

нечего… Если вы хотели массовку, то пред-

седатель думы мог сделать такое серьезное 

мероприятие, как это делалось при Федорове, 

например. В компетенции думы определить 

какой-то другой зал, чтобы можно было больше 

людей созвать. Но, тем не менее, этого не было 

сделано. Нужно понимать — на отчет что глава, 

что председатель правительства  всегда ходят 

со своими министрами, представителями. Ни 

один человек не может быть семи пядей во лбу. 

Я, конечно, владею большинством ключевых 

цифр, но все-таки это неправильно. 

Что касается оценки, где критерии? Все было 

уже заготовлено. Хочу напомнить, что дума 

предыдущего созыва хотела разработать 

критерии и порядок отчета главы, чтобы упоря-

дочить это дело — когда и как все должно про-

исходить, по каким критериям оцениваться.  Я 

намерен обратиться в суд. Знаю, сейчас есть 

такая практика, что решения по оценке главы 

представительного органа суд не примет даже 

к исполнению. Поэтому я пойду очень долгим 

путем, в Конституционный суд. Потому, что я 

считаю эту практику порочной. Получается, 

что у любого главы города по существу нет 

прав, чтобы обосновать свое «а почему, соб-

ственно, сделана такая оценка, а не такая». 

Это произвол. Решение представительного 

органа есть. Я думаю, что обосновал все, что 

касается моего ухода. Что касается обостре-

ния — то не я начал.   

 «Что такое хорошо, 
 а что такое плохо» 

Марина Соколова, 

советник главы

— Например, в бюджете 

заложена установка 70 

осветительных приборов. 

Глава это сделал. Но жите-

ли хотят, чтобы было 300. 

Что хорошо, а что плохо? 

Хорошо, что он сделал 70, выполнив бюджет, а 

он больше не может, или плохо, потому, что он не 

сделал 300? Это то, о чем 28 февраля говорили 

депутаты. Или пример детских садов: 735 мест 

плюс 1649 введенных в 2012 году — это второе 

место по области в этой работе. Особенно, 

если сравнивать с 2011 годом. Хорошо это или 

плохо? Депутаты говорили, что очередь есть, и 

она большая, что все равно мы по процентному 

соотношению на плохом месте… Но нельзя 

сказать, что та работа, которая была сделана, 

— это плохо. 

Первоуральск в 2012 году уча-

ствовал в 14 целевых програм-

мах —  четыре федеральные 

и десять областных. На 2013 

год ожидается 900 миллионов 

инвестиций.  

Фотофакт

Фото Анастасии Пономаревой

Депутат Евгений Артюх (на фото сзади) был очень эмоционален, однако все ждали не его 

выступления, а слов внезапно появившегося депутата госдумы Зелимхана Муцоева.

«Завтра с утречка в Первоуральск, 

город, в котором, по мнению мэра 

Переверзева, я не работаю»

Запись на страничке в «Фейсбук» 

Евгения Артюха. 

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

Фото 

Анастасии 

Пономаревой

Перед засе-

данием думы 

от 28 февраля 

журналистка 

Ольга Варга-

нова устроила 

одиночный 

пикет. Под 

присмотром 

солидного 

количества 

стражей поряд-

ка она сделала 

ряд заявлений. 

Обошлось без 

происшествий, 

а сам пикет 

продлился 

не более трех 

минут.
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НОВОСТИ
Нас накрыло облако свиного гриппа
Прогнозы первоуральского Роспотребнадзора пока неутешительны

В Первоуральске подтверждено 

20 случаев заболевания гриппом, 

из них два — свиным. Известно об 

одном погибшем от этого заболева-

ния жителе Первоуральска, а так же 

об одном — из Шалинского района 

и восьми ревдинцах. 

Недостаточно 
привитых

На сегодняшний день зафикси-
рован один летальный исход в 
Шалинском районе и один — в 
Первоуральске. 

— Вчера мы были на разбо-
ре летального исхода в ГБ №1, 
— рассказывает замначальни-
ка первоуральского отделения 
Роспо т р е бна д зора Л юд м и л а 
Белякова. — Там в пульмоноло-
гическом отделении прошло мно-
го случаев пневмонии и стено-
за гортани, вызванных вирусом. 
Лечится все это противовирусны-
ми препаратами.

Известно, что умершие никуда 
не выезжали. Например, мужчи-
на, умерший в Шалинском райо-
не, жил в своей деревне, ходил в 
магазин, и иногда встречал го-
стей. Когда он умер, у него выде-
лили и сезонный и свиной грипп. 
По словам эксперта, заразиться 
можно где угодно. Для этого не 
обязательно куда-то выезжать. 

— Этот грипп был завезен 
в 2009 году, и с тех пор никуда 
не делся, — говорит Людмила 

Евгеньевна. — Если человек при-
вит, и в его прививку был внесен 
штамм свиного гриппа, заболева-
ние пройдет легче. Двое умерших 
не были привиты, в итоге у них 
развилось осложнение на легкие, 
пневмония.     

По словам работника Роспо-
требнадзора, летальные слу-
чаи в Ревде никак не связаны с 
Первоуральском.

— З аб олев аемо с т ь р е с п и-
раторными заболеваниями в 
Ревде объявлена позже, чем 
в Первоу ра л ьске, — поясн я-
ет Людмила Евгеньевна. — По-
моему, это произошло только на 
прошлой неделе. Для школьни-
ков там объявлены внеочередные 
недельные каникулы. Облако 

свиного гриппа не придет к нам 
из Ревды, оно и без того нас уже 
накрыло. 

Эпидемический подъем в Пер-
воуральске начался еще 4 февра-
ля, и он еще не закончился по-
тому, что практически во всех 
группах населения эпидеми-
ческие пороги заболеваемости 
превышены.

— Это из-за того, что у нас 
привито лишь 43% населения, а 
Всемирная организация здраво-
охранения считает, что для пол-
ного исключения эпидемии нуж-
но привить как минимум 70%, 
— считает Людмила Белякова. 
— К сожалению, такого у нас ни-
когда не будет, а ведь прививать-
ся нужно каждый год. Всемирная 

организация здравоохранения 
ежегодно вносит в прививку са-
мые актуальные штаммы.

Такой же, только хуже

По словам эксперта, свиной грипп 
почти не отличается от сезонного, 
разнятся лишь штаммы. Признаки 
у обеих болезней так же одинако-
вые, но свиной грипп проходит 
тяжелее.

— Содержание ферментов ге-
моглютинина (Н1) и нейрамини-
дазы (N1) в вирусах сезонного 
гриппа и свиного одинаковое, — 
поясняет эксперт. — Небольшие 
различия только в генетике, сви-
ной грипп считается более зараз-
ным. Если про обычный грипп 
говорят в народе: «Если грипп ле-
чить, то выздоровеешь через не-
делю, а если не лечить — то через 
семь дней», то в случае свиного 
гриппа кроме высокой темпера-
туры тела сразу же поражают-
ся легкие.  

Вирус не является бактерией, 
собственной клетки у него нет. 
Он внедряется в мокроту и слизь. 
Сохраняться вирус гриппа может 
значительно дольше, чем баналь-
ное респираторное заболевание. 
Оболочка вируса состоит из та-
ких жиров, которые, замерзая, 
полностью предохраняют вирус 
от внешних воздействий. А ког-
да он попадает на теплые участ-
ки кожи, «растаивает» и опять 

становится заразным. 
— На сегодняшний день, в свя-

зи с объявлением эпидемии, ми-
нистерством здравоохранения 
Свердловской области издан при-
каз в обязательном порядке об-
следовать всех беременных жен-
щин, всех детей, поступающих в 
стационар с ОРВИ, а так же умер-
ших от пневмонии и респиратор-
ных заболеваний, — рассказыва-
ет Людмила Евгеньевна. 

Специалист поясняет, что, в 
принципе, грипп и ОРЗ очень 
трудно разделить, и в последние 
годы врачи ставят диагноз ОРЗ, 
не конкретизируя грипп. 

Работать не дают
Руководство банкротящегося «Партнера» не пускает конкурсного управляющего даже на порог

«Меня не пускают в ООО «Партнер», директор 

выгоняет с порога» — так началось наше 

общение с Александром Драгункиным, кото-

рый был назначен временным управляющим 

«Партнера» решением арбитражного суда 

Свердловской области.   

«У меня обед»

В понедельник, 4 марта, Александр 
Драгункин пригласил журналистов, чтобы 
запечатлеть повторную попытку диалога с 
руководством УК «Партнер». 

Пр и е м н а я з а к р ы т а н а  к л ю ч ,  — 
Александр Драгункин пытается открыть 
металлическую дверь кабинета в сере-
дине коридора. Проходим дальше по ко-
ридору. Навстречу нам попадается ди-
ректор «Партнера» Елена Ворончихина. 
Александр Драгункин пытается загово-
рить с ней, но Елена Ворончихина спешно 
скрывается за другой дверью.

— У меня обед, он у нас пораньше, — го-
ворит Елена Викторовна, при этом рукой 
выталкивая дорогостоящее телевизионное 
оборудование.

— Мне сведения об имуществе нуж-
ны, — говорит Александр Васильевич. Но 
Елена Евгеньевна не сдается. 

— У нас обед. Приходите в час, — гово-
рит Ворончихина и захлопывает дверь. 

— Время — 11:37. У нормальных пред-
приятий обед обычно с 12:00 до 13:00. Я 
предлагаю приехать еще после часу дня, 
но полагаю, что ее не будет на месте, — де-
лает выводы Александр Драгункин и вы-
ходит из здания.

Работа стопорится

6 декабря 2012 года МУП «Водоканал» подало 
заявление в арбитражный суд Свердловской 
области заявление о банкротстве УК 
«Партнер». 21 января 2013 года арбитражный 
суд ввел процедуру банкротства, наблюде-
ние, и утвердил Александра Драгункина 

в качестве временного управляющего. Не 
согласившись с данным определением, ООО 
«Партнер» подало апелляционную жалобу 
в арбитражный суд Перми, но 28 февраля 
суд жалобу не удовлетворил, а определение 
оставил в силе. Поэтому процедура наблю-
дения продолжилась. 

— По закону о банкротстве в мои обя-
занности как управляющего входит обес-
печение сохранности имущества должни-

ка, проведение финансово-экономического 
анализа, составление реестра требований 
кредиторов, и проведение первого собра-
ния кредиторов. Однако в пятницу, 1 мар-
та, я подошел в офис «Партнера», и ди-
ректор Ворончихина вообще не пустила 
меня на порог, — рассказывает Александр 
Васильевич.

 Временный управляющий жалуется, 
что такое поведение полностью стопорит 
его работу. 

— На следующий день после выхода ре-
шения арбитражного суда Свердловской 
области, пришел сюда, и Ворончихиной 
лично, под роспись вручил требование о 
том, чтобы она провела инвентаризацию 
всего имущества, — говорит Драгункин. 

По закону о банкротстве в течение 15 
дней после утверждения арбитражно-
го управляющего директор обязан пре-
доставить ему сведения об имуществе, 
но, по словам управляющего, до настоя-
щего времени никаких сведений ему не 
предоставлено.

— Они препятствуют исполнению моих 
прямых обязанностей. Я буду вынужден 
подать ходатайство в арбитражный суд 
Свердловской области об отстранении ди-
ректора «Партнера» Ворончихиной, и, по-
мимо этого, я буду жаловаться в прокура-
туру и в арбитражный суд Свердловской 
области, чтобы мне обеспечили доступ к 
имуществу ООО «Партнер» и предоста-
вили информацию об имуществе и дви-
жении денежных средств, — заявляет 
управляющий.

День спустя Александр Драгункин со-
общил, что его-таки пустили на порог, и 
Елена Ворончихина на диалог согласи-
лась. Правда, части учредительных доку-
ментов в «Партнере» не оказалось, якобы 
они находятся у полиции в рамках неког-
да возбужденного уголовного дела. 

— Она пообещала, что будет со мной со-
трудничать, — комментирует Александр 
Драгункин.

Все деньги 
у «фирмы-помойки»

У Александра Драгункина есть подозрение, 
что «Партнер» уводит активы, перечисляя 
их на расчетные счета третьих лиц:

— Я уже направил запросы во все бан-
ки, где были открыты расчетные счета 
«Партнера», а так же платежного агента 
ОАО «Свердловэнергосбыт», через которое 
он собирает деньги собственников помеще-
ний. Я считаю, что это «фирмы-помойки», 
через которые они обналичивают деньги. 

Широко обсуждаться этот вариант мо-
шенничества стал после случая с дворни-
ками, работающими на УК «Партнер» по 
договору подряда. 

— Он и бы л и уст роен ы не в ООО 
«Партнер», а в другом предприятии, че-
рез которое и должны были получать 
деньги. Но эта фирма фиктивная, а день-
ги им выдавала лично Ворончихина, — 
рассказывает подробности Александр 
Васильевич. — Эти сведения — стопро-
центные. Так же есть неофициальные 
сведения, что «Партнер» направил в 
«Свердловэнергосбыт» свое письмо с тре-
бованием, чтобы все деньги, собранные с 
населения, перечислялись именно на эту 
третью фирму. Это — настоящий увод ак-
тивов и преднамеренное банкротство пред-
приятия — уголовно наказуемое деяние. 

Таинственной фирмой «Универком-
запад» уже начинает заниматься проку-
ратура — во вторник, 5 марта, дворники, 
официально устроенные в этой компании, 
подали туда заявление. Теперь у работни-
ков надзорного органа есть 30 дней на его 
рассмотрение. 

— Мы указали в этом заявлении и 
Ворончихину, так как получали у нее 
зарплату, — рассказывает «Городским 
вестя м » бри га д и р д ворн и ков Ра иса 
Шараева. — А сама Елена Евгеньевна ска-
зала нам накануне, что уволится с 1 мар-
та, и добавила «ищите, где хотите свой 
«Универком-запад».

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Людмила 

Белякова, 

замначальни-

ка Роспотреб-

надзора

— Не надо нахо-

диться в окруже-

нии одного-двух 

метров от больного человека. В 

пределах этой дистанции в воздухе 

распространяется слизь больного, а 

за этими пределами она оседает на 

пол. Если вы попадете в зону распро-

странения слизи, на ваши слизистые 

оболочки, а через них и в кровь га-

рантированно попадет вирус. 

Как поберечь себя? 

«Сезонный» — 

это условное 

название грип-

па «А», точно 

так же, как 

и «свиной». 

Гриппом мож-

но заболеть в 

течение всего 

года.

Фото Дмитрия Паксеева

На часах 11:35. Александр Драгункин удивлен 

тем, как быстро и категорично Елена Ворон-

чихина решила отобедать, встретившись с 

ним в коридоре. 
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ОБЩЕСТВО

Последний день зимы, 28 февраля, 

прошел весьма эмоционально. 

Помимо нападения на депутата 

Цедилкина, администрацию вско-

лыхнули еще несколько событий. 

Впервые на входе в зал заседаний, 

где решались важные для города 

вопросы, был выставлен полицей-

ский пост. Часть общественности и 

даже чиновников остались за бор-

том. Не пустили и двух помощников 

депутатов — у них не оказалось 

соответствующих корочек. Сло-

весная полемика переросла в по-

тасовку, а общественник Владимир 

Терехов и вовсе объявил голодовку.

Готов и на 30 дней 
голодовки

Ольга Варганова и Владимир 
Терехов передали в аппарат думы 
документы для получения удосто-
верений помощников депутатов — 
Константина Дрыгина и Виталия 
Листраткина соответственно (оба 
от партии «Яблоко» — ред.). То, 
что их могут не впустить в зал 
на открытое заседание городского 
парламента, они и предположить 
не могли. Ошиблись.

— У вас нет аккредитации. 
Где корочки, подтверждающие, 
что вы — помощник Дрыгина? 
— встала на входе в зал заседа-
ний руководитель аппарата ду-
мы Елена Копытова. — Вы были 
помощником в том созыве, а не 
в этом.

— Документы и заявление вам 
сдано. Но вы почему-то решили не 
выдавать нам удостоверений, — 
спорила Варганова.

Конфликт вскоре перерос в по-
тасовку — Ольга Варганова по-
пыталась проникнуть в зал, но 
Копытова ее оттолкнула, в резуль-
тате чего Ольга Алексеевна упа-
ла, зацепив и поцарапав при этом 
Елену Юрьевну. Произошел скан-
дал, к которому подключились 
юрист думы Дмитрий Крючков, 
общественник Владимир Терехов 
и депутат Константин Дрыгин. 

— Если до 13:00 документы 
подписаны не будут, я объявлю 
голодовку, — заявил Владимир 
Терехов, явно возмущенный сти-
лем управления думы.

До часу дня ничего не изме-
нилось. Терехов с табличкой «Я 
объявил голодовку» и российским 
флагом на шее сел в холле.

— Чтобы представлять инте-
ресы Виталия Листраткина, мне 
нужно удостоверение. У меня его 
нет, потому что мне его не выда-
ют, хотя все документы уже сда-
ны, заявление написано, — возму-
щается общественник. — Говорят 
— рассмотрим на общих основа-
ниях. А это — 30 дней ожидания. 
30 дней на то, чтобы вклеить в 
корочки мою фотографию и по-
ставить печать Козлова. Вот так 
и работает наша дума по всем 
направлениям. Председатель 
Николай Козлов решил не подпи-
сывать документы. В ответ я объ-
являю голодовку. Будут 30 дней 
ставить подпись — буду 30 дней 
голодовать.

Словно мираж

Обещание Терехов сдержал. Не ел 
весь четверг. В пятницу мы вновь 
подошли к нему.

— Нормально пока себя чув-
ствую, водичку пью, книгу чи-
таю, — отшутился Терехов. — Ко 
мне подходил господин Козлов — 
мол, завязывай. Я еще раз сказал 
— завяжу, когда удостоверение 
выдадут. Из администрации меня 
выгнать может только глава горо-
да, но такого указа нет. Ночью я 
тоже здесь на вполне удобном ди-
ване, мне достаточно.

Все выходные Владимир Ген-
надьевич также бы л на сво-
ем посту. В понедельник закан-
чивались четвертые сутки его 
голодовки. 

— Я не прикован к стулу, — все 
также смеялся Терехов. — Хожу, 
прогреваю машину. Вчера ездил 
домой белье сменить, по ярмар-
ке гулял. Там шашлыки жари-

ли, поэтому слюноотделение-то 
усилилось. 

Но воде Терехов не изменил. За 
четыре дня, по его словам, он вы-
пил 6 бутылок воды по 1,5 литра. 
В воскресенье в рацион добави-
лись лишь медикаменты.

— Что именно — не знаю, — го-
ворит общественник. — Давление 
упало, а так чувствую себя хоро-
шо. За состояние здоровья у меня 
жена ответственная — контроли-
рует меня. Слава Богу, ничего не 
болит. Ощущение себя только из-
менилось — как будто только что 
вышел из бани. Легкая эйфория, 
мираж происходящего. Но речь 
моя пока еще нормальная, вроде 
как, ясно излагаю мысли. 

В 10:30 утра понедельника ря-
дом с голодающим собралась не-
большая группа поддержки из 
активных горожан. В отличие от 
Терехова — все сытые.

— Пошли уже домой! Ну, хва-
тит уже, — зазывали женщины.

— Как здоровье? — жали руку 
мужчины.

По словам Терехова, сочувству-
ющие звонили ему на протяже-
нии всех четырех дней, но обще-
ственник надеялся, что здравый 
смысл у председателя думы воз-
обладает и удостоверение все-
таки не придется ждать долго.

— В четверг, да и в пятницу, 
меня женщины из аппарата думы 
именовали клоуном, — рассказы-
вает Владимир Геннадьевич. — И 
лишь в воскресенье Козлов подо-
шел с конструктивным диалогом. 
Сказал, что все бумаги подписал, 
иди домой, мол. Но при этом, что 
странно, удостоверения не выдал.

Избирательный 
подход?

— Так давайте нам клей, и мы 
сами заполним удостоверение, 
ускорим процесс, — предложили 
собравшиеся в холле друзья обще-
ственника. — Мы и заполнить сами 
сможем — почерк у нас красивый.

Большинство из них пришли 
подбодрить Терехова.

— Он мне очень нравится — ак-
тивный такой, — говорит Лилия 
Мартьянова. — Как его не поддер-

жать? Я вообще не представляю, 
как можно довести ситуацию до 
того, что человек в возрасте под 
носом думы объявляет голодовку. 
А выдать бумажки все ему мож-
но за 10 минут. Абсурд какой-то. 
А здоровье — оно ведь такое: один 
раз потеряешь и уже не вернешь.

— Что особенно странно, так 
это то, что Вольф правил городом 
восемь лет и с него как с гуся во-
да, а тут за полтора года хотят, 
чтобы Переверзев город-сад сде-
лал, — поддерживает обществен-
ника Валентина Шипилова.

К 11:0 0 в а д м и н ис т ра ц и ю 
подъехали депутаты Виталий 
Листраткин, Константин Дрыгин 
и Владимир Плюснин — к этому 
времени председатель думы обе-
щал все сделать. Но не тут-то бы-
ло — удостоверений по-прежнему 
небыло.

— Все вопросы — к Николаю 
Евгеньевичу! — заявили в аппа-
рате думы.

— Я утром звонил, мне сказа-
ли, что все будет готово, — не по-
нял очередной загвоздки Дрыгин.

— Он документы подписал — 
да. Но на самом удостоверении то-
же необходима подпись Николая 
Евгеньевича.

— В течение ближайших по-
лутора лет возможно оформить 
эту подпись? — иронизировал 
Плюснин.

— Все вопросы — к Николаю 
Евгеньевичу!

В т е л е ф о н н о м р а з г о в о р е 
Козлов пояснил Дрыгину — сей-
час он в прокуратуре, и в 14:00 ко-
рочки уже точно можно будет за-

брать. Что ж, три часа ожидания 
это уже не так много, в сравнении 
с четырьмя сутками.

— Ни один из помощников де-
путатов от «ЕдРа» не ждал 30 
дней, — говорит Ольга Варганова, 
которая поддерживала все это 
время Терехова морально. — 
Получается, очень избиратель-
ный подход у Козлова к персона-
лиям. На последнем заседании 
думы на входе стоял пост поли-
ции. Это было впервые. Впускали 
только тех, кого можно. Нонсенс!

В д в а ч ас а д н я и Ол ь г а 
Алексеевна, и Владимир Геннадь-
евич были уже с корочками. 
Николай Евгеньевич момент вы-
дачи удостоверений предпочел 
пропустить — на месте его опять 
не оказалось. Поэтому и выяс-
нить, с чем связано столь долгое 
решение формального вопроса, 
не удалось.

— « З о л о т о е » уд о с т ов ер е -
ние прям, — вышел из кабине-
та думы Терехов. — Сейчас я 
сначала узнаю новости по «де-
лу Цедилкина», а потом домой. 
Охота чего-нибудь жиденького — 
наверно, бульончика мясного с 
луком и яйцом.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

9 литров 

воды выпил Владимир 

Терехов за 97 часов 

голодовки

Фото Анастасии Пономаревой

Впервые за многолетнюю историю перед залом заседаний думы была 

выставлена охрана в лице двух полицейских.

Фото Анастасии Пономаревой

Владимир Терехов не отступил от своих принципов и отстоял свое удостоверение помощника депутата.

«Золотые» корочки
Общественник Владимир Терехов 97 часов голодал, чтобы получить 
удостоверение помощника депутата

— Можно до бесконечности 

плевать в телевизор, видя, что 

нам показывают ПТВ и «Евразия», 

но от этого ничего не изменится. 

Нужно открыто высказывать свою 

позицию и не бояться этого.

Владимир Терехов

Константин Дрыгин, депутат:

— Получение удостоверений стоило больших нервных по-

трясений. Конечно, хочется преодолеть все барьеры, которые 

аппарат думы пытается выстроить. Не пускают сотрудников 

администрации — «зал маленький». Но зато пускают людей, 

которые якобы заранее записались. Смешная ситуация. Удо-

стоверение помощника, вроде как, приоткрывает эту дверь. 

Хотя коллеги у нас — большие выдумщики, могут и еще что-то 

придумать. Причем, стоит отметить, что решение затянуть выдачу удостоверений 

было принято одним конкретным человеком, а отдуваться пришлось всему аппарату 

и воевать большому количеству людей. 

Смешная ситуация
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НАША ДУМА
Вы просто 
не любите 
город

ВИТАЛИЙ ЛИХАНОВ, 

читатель:

В «Городских вестях» 
№8 от 28 февраля это-
го года были опубли-
кованы рассуждения 
председателя городской 

думы Козлова, где он делит жителей на 
«своих» и «чужих», рассказывает, как на 
него накатывается «волна лжи и грязи».

Господин Козлов, как только вы за-
няли этот высокий пост, сразу же пер-
вым решением думы, кстати, за счет 
жителей города, сделали подарок хо-
зяину ЧТПЗ Комарову — порядка 30 
миллионов рублей — «народные из-
бранники» под вашим руководством 
проголосовали против увеличения 
ставки земельного налога.

Во время так называемых «публич-
ных» слушаний по вопросу изменения 
устава города, где было предложено ли-
шить нас права выбирать главу города, 
вы опять показали свое отношение к 
первоуральцам, не допустив их выска-
зать мнение. В зал заранее были приве-
зены подневольные люди — работники 
ПНТЗ. Они высказывали мнение своего 
хозяина. В этом беззаконии принимал 
участие депутат Заксобрания Артюх. 
Из областного центра, от губернатора, 
не говоря уже о прокуратуре города, ни-
какой реакции не последовало.

А насчет лжи и грязи, то местные 
телеканалы ПТВ и «Евразия», газета 
«Уральский трубник» прямо изрыга-
ют не «волны», в просто «моря» лжи  
и грязи.

Так что вы, господин Козлов, в оче-
редной раз все валите с больной голо-
вы на здоровую. Этот состав думы еще 
ничего хорошего не сделал для горо-
да, а вред на 30 млн рублей нанес. Не 
Переверзев заставляет прогибаться ду-
му под себя, а Комаров вашими руками 
с помощью депутатов, которые от него 
зависят, заставляет прогнуться мэра. 
Причина — мэр заставляет его раско-
шеливаться на природоохранные ме-
роприятия, которые стоят дорого, но 
хоть как-то защитят здоровье жителей 
города.

Господин Козлов, вы жалуетесь на 
то, что в прокуратуру  поступает мно-
го жалоб на вас и ваши решения. Вы 
считаете, что это клевета? Я тоже на-
писал в прокуратуру жалобу на вас, 
потому что считаю, что вы нарушаете 
Конституцию, хотя ваша обязанность  
— соблюдать основной закон нашей 
страны в первую очередь, а не решать 
свои личные дела за наш счет.

Вот и господин Артюх, наверное, с 
вашей подачи, рассказывает о том, что 
глава города не справляется со свои-
ми обязанностями, при этом никаких 
конкретных претензий высказать не 
мог. Как и вы, обвиняет только в об-
щих словах.

Двойные квитанции в ЖКХ — это 
безобразие творится по всей России, 
где-то дела обстоят получше, где-то 
похуже.

А что творится с общедомовыми рас-
ходами? Вы же знаете, откуда появи-
лось это постановление об общедомо-
вых расходах. Это же кормушка для 
УК и поставщиков энергоресурсов. И 
нигде правды не добьешься: в УК по-
сылают в «Энергосбыт», те отправляют 
обратно в УК. Прокурор опять в сторо-
не. При этом, если Переверзев обраща-
ется насчет двойных квитанций в про-
куратуру, его обвиняют в бездействии. 

А вообще, нынешний глава принес 
несравнимо больше пользы, чем неко-
торые предыдущие руководители горо-
да. Ваши же решения и дела, господин 
Козлов, никак не говорят о вашей люб-
ви к городу. Скорее, наоборот.

Не администрация, 
а фокусники
Депутат Вадим Чертищев недоволен тем, 
как распоряжаются землей в Первоуральске

Вадим Геннадьевич является 

не просто депутатом от партии 

«Справедливая Россия», но и 

председателем комитета по 

градообразующей политике. 

Вероятно, именно поэтому у 

него возникли претензии к ра-

боте администрации — по его 

мнению, земельные участки 

выделяются, минуя аукцион, 

а приватизация, в том числе и 

земли, идет незаконно.

Дают не всем

Выступлений о том, как не-
эффективно работает Юрий 
Переверзев, на минувшей думе 
было предостаточно. Помимо 
привычных высказываний со 
стороны депутатов от фрак-
ции «Единая Россия», на этот 
раз «выговорился» и Вадим 
Чертищев. Несмотря на то, что 
речь депутата началась с фразы 
«Я не хотел выступать, но до 
глубины души возмущен тем, 
что здесь происходит», Вадим 
Геннадьевич к выступлению 
подготовился — перед ним ле-
жал заранее написанный текст.

—  Земля и недвижимость 
— это то, что может прино-
сить доход в казну. Но ког-
да это происходит при уме-
лом управлении, — говорит 
Чертищев. —  В отчете главы 
все приведено красиво и заме-
чательно, но данные цифры 
меня не радуют. В отчете ска-
зано, что доходы от аренды 
муниципальной недвижимо-
сти возросли, но не говорится, 
что возросли арендные пло-
щади. Если посмотреть, то 
собираемость за аренду сда-
ваемых площадей упала за 
прошлый год. Доходы от ре-
ализации объектов нежило-
го фонда получены не в пол-
ном объеме. При плане в 31 
млн получено всего 16 млн. 

Выполнение — чуть больше 
50%.

Н е  м е н ь ш е  в о з м у щ е н 
Вадим Геннадьевич и тем, ко-
му и как выделяются земель-
ные участки. 

— Наша администрация, 
как фокусник, манипули-
рует земельными участка-
ми, — продолжает Чертищев. 
—  Разрази лся скан да л с 
Саженскими карьерами, при-
шлось вмешиваться депута-
там, делать запросы (имеет-
ся в виду запрос Владислава 
Изотова — от ред.) — Непо-
нятные формулировки, скла-
дирование отходов, участки 
предоставлены сомнитель-
ным фирмам. Сейчас назрева-
ет скандал со строительством 
многоквартирного дома в пар-
ке культуры и отдыха. Кроме 
того, мы проверяем и другие 
факты выделения земельных 
участков физическим лицам. 
В деревне Старые Решеты вы-
делена земля двум физиче-
ским лицам — Дейнега О.В. 
и Кузнецову В.А. на цели, не 
связанные со строительством. 
Данные лица, минуя органы 
местного самоуправления, 
смогут использовать их не под 
строительство жилого дома.

В таком распределении 
Вадим Геннадьевич усмо-
трел схему ухода от проце-
дуры аукциона. Кроме того, 
депутат сделал упор на то, 
что Ольга Дейнега — дочь 
советника главы Марины 
С о к о л о в о й ,  а  В я ч е с л а в 
Кузнецов работал подчинен-
ным Юрия Переверзева на 
хладокомбинате.

 — Если посмотреть сред-
нюю стоимость участка в де-
ревне Решеты, то я подсчитал, 
что бюджету нанесено более 
40 млн рублей убытков, — по-
дытожил Чертищев. 

Не ус т ра и в ае т Ва д и м а 
Геннадьевича и то, что на 
заседание межведомствен-
ной комиссии по распределе-
нию и выделению земельных 
участков не пускают депута-
тов — из состава коллегии по 
распределению земельных 
участков их исключили.

— Первоуральская дума 
ежегодно утверждает план 
приватизации, однако в по-
следнее время она никак не 
участвует в вопросах распо-
ряжения земельными участ-
ками, — возмущается Вадим 
Чертищев. — На протяжении 
последних десяти лет при 
Ананьине, Вольфе и Федорове 
эта комиссия действительно 
была межведомственная, и ре-
шение принималось с учетом 
мнения каждого члена. И не 
только работниками админи-
страции — в нее входили де-
путаты, ГИБДД, санэпиднад-
зора, госпожнадзора, а сейчас 
туда входят только работники 
администрации под председа-
тельством Алексея Ульянова. 
Утрачен один из принципов 
работы комиссии — коллеги-
альность. Если смотреть прав-
де в глаза, как руководитель 
скажет, так подчиненные и 
действуют. Поэтому для мак-
симально честного распоряже-
ния самым ценным ресурсом 
муниципалитета необходи-
мо ввести в состав ММВК как 
минимум двух депутатов, 
а также предложить проку-
рору отправлять туда своих 
сотрудников. 

А в прокуратуру 
вы ходили?

На своей пресс-конференции 
Юрий Переверзев проком-
мен т и рова л обви нен и я в 
пристрастности.

— По существу было об-
винение в том, что мы пре-
доставляли землю вне аук-
ц ионов, — г овори т Ю ри й 
Олегович. — У меня един-
ственный вопрос: обращался 
ли Чертищев по этому пово-
ду в прокуратуру сам лично, 
как депутат, или как простой 
гражданин, если он усмотрел 
там нарушение — это первое. 
Второй момент, касающийся 
Кузнецова. Давайте рассуж-
дать так: а те, кто с главой хо-
дил в детский сад, в школу, 
работал, жил в одном подъ-
езде, у них нет конституцион-
ных прав? То есть они сейчас 
поражены в них, чтобы в уста-
новленном законом порядке 
подавать заявки? Я знаю, что 
ему очень хочется быть чле-
ном межведомственной ко-
миссии, где идет распределе-
ние земельных участков или 
решаются вопросы по земель-
ным участкам. Поэтому все 
вопросы о ПЗЗ были касаемо 
этого. 

Раньше в состав ММВК вхо-
дили двое депутатов — Марат 
Сафиуллин и Антон Барац. 
Почему сейчас нет депутатов?

—По ходу работы с этой 
думой мы сочли возможным 
вывести всех депутатов, по-
скольку это прерогатива гла-
вы: вводить туда депутатов 
или не вводить. Это все в рам-
ках диалога. У нас есть диа-
лог, мы начинаем работать. 
Вообще, четко было сказано, 
что мы будем контролировать 
выделение земельных участ-
ков. В чем проблема?  Делайте 
запросы, мы отвечаем на лю-
бой поставленный вами во-
прос. На любой. Что касается 
участия в работе, мы тоже это 
приветствуем, но несколько 
подразделяем: участие в ра-
боте для чего? 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото Анастасии Пономаревой

Депутат-справедливорос Вадим Чертищев, по его словам, не готовился к выступлению на заседании. Однако перед ним красовалась 

заранее заготовленная речь — как по сценарию.
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НОВОСТИ

Победителем конкурса стал уче-

ник билимбаевской школы №22 

третьеклассник Рустам Фатыков. 

Его портфель признан самым безо-

пасным среди пятисот проектов, 

присланных на сайт организатора 

конкурса. Он получил в подарок 

новенький IPad. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Категоричная 
грамотность

Конкурс «Безопасный портфель» 
— это отклик на технический 
регламент, который выдвинул 
требования оснастить портфели 
светоотражающими элементами. 
Положение о конкурсе было разра-
ботано совместно с министерством 
образования и управлением ГИБДД. 

— Для участия нужно было за-
регистрироваться на нашем сай-
те Naezdov.net. Он был открыт с 
начала суток, и было объявлено, 
что первым зарегистрированным 
будет выдан бесплатный матери-
ал. Для меня это остается загад-
кой, но люди стали регистриро-
ваться сразу же, — рассказывает 
ведущая конкурса Алла Тишкова. 
— В портфеле Рустама нет ничего 
лишнего. 

Алла Николаевна пояснила, 
что узоры и бабочки, которыми 
изобилуют другие портфели, воз-
можно, кажутся ярче, больше и 
красивее, но там «нет этой кате-
горичной грамотности, которая 
должна быть на дороге».

Счастливчик Рустам ведет се-
бя скромно. Однако он немного 
рассказал «Городским вестям» о 
конкурсе. 

— Кроме меня участвовало еще 
двое ребят: Андрей Литвинов и 
Данил Мороз. Мы делали порт-
фель всей семьей. Я вырезал бук-
вы для портфеля, мама наклеи-
вала, а папа придумывал новые 
идеи, — Рустам Фатыков разгля-

дывает грамоты и белую коробоч-
ку, которую ему только что вру-
чили. — Я очень доволен своим 
призом. Не ожидал, что дадут 
планшет. Я пока даже не знаю, 
как им пользоваться, вижу в пер-
вый раз. 

Сначала хотели 
солнышко

— Все началось с того, что моя 
коллега по школьной работе 
Алевтина Петухова сообщила о 

конкурсе, — вспоминает мама и 
учитель Рустама Роза Фатыкова. 
— Зарегистрировались на сайте. 
Первые 50 зарегистрировавшихся 
получили в подарок игрушечного 
мишку. Андрей Литвинов получил 
такого, и мы все ему завидовали. 

Роза с Рустамом оказались в 
числе 500 первых участников, и 
им полагались светоотражаю-
щий материал и инструкция по 
оформлению. Нужно было мак-
симально использовать прислан-
ные материалы. 

— Мы использовали назва-
ние сайта, оно как раз подходи-
ло по тематике конкурса. Туда 
же мы включили смайлик, кото-
рый попался в комплекте. Потом 
думали над самой картинкой. 
Сначала хотели солнышко, но 
потом подумали, что ночью эта 
картинка будет плохо различать-
ся, и решили вырезать дорожный 
знак «Пешеходный переход». Мы 
решили, что права есть у всех во-
дителей, и эта тематика будет им 
понятнее.

Как маленькое чудо
Небо над Первоуральском озарят фонарики

Праздник красоты и женственности в при-

ближающуюся пятницу 8 марта планируется 

завершить массовым запуском в небо бу-

мажных фонариков. Автор идеи — молодой 

человек, который, увидев полет фонарей в 

соседнем дворе, загорелся идеей повторить 

это, но только более масштабно. Он создал 

группу «ВКонтакте», и сегодня там уже более 

200 участников.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, ap@gorodskievesti.ru

«Чем больше народа, тем будет круче! 
Рассказывайте друзьям!» — с таким при-
зывом выступили организаторы в соцсе-
ти. Все начнется на площадке, что за ДК 
Новотрубного завода в 20.30. Там можно будет 
купить фонарик по цене 100 рублей. Но можно 
прийти и со своим, поскольку количество 
фонариков ограничено 200 штуками.

Идея с небесными фонариками весьма 
приглянулась первоуральцам.

— Это интересно, увлекательно и эмоци-
онально, — говорит Анастасия Лепехина. 
— Словно одна из возможностей ощутить 
себя счастливым, причем — совершенно 
бесплатно. Мне кажется, люди слишком 
погрязли в плохом, озабочены разными не-
гативными факторами. Возможно, что та-

кая акция их встряхнет. Это — как малень-
кое чудо — увидеть прекрасное в мелочах 
и порадоваться.

Многие планируют пойти большой 
компанией и, конечно, с фотоаппаратами. 
Главное — чтобы погода не подвела, и не 
было сильного ветра.

— Я собираюсь пойти и друзей всех аги-
тирую, — улыбается Мария Стенникова. — 
Если погода будет летная, то желающих за-
гадать желание и послать его во Вселенную 
будет много.

Стоит отметить, что подобная акция бу-
дет проводиться в Первоуральске впервые. 
Организаторы надеются, что она приживет-
ся и будет проводиться в городе регулярно.

— Это необычная и дея, — говорит 
Валерия Наумова. — Хоть какое-то развле-
чение для Первоуральска! Пойду обязатель-
но с подругами.

Фото Дмитрия Паксеева

Рустам Фатыков показывает основной козырь своего портфеля — имитацию знака «пешеходный переход». 

Водителям, увидевшим Рустама на дороге, будет подсознательно понятно что нужно делать.

  Прежде всего, нужно добиться 

100% видимости. Очень важно, что-

бы ребенок, надевший портфель, 

имел светоотражающие элементы 

по всему периметру — на плечах, 

на ремнях, на задней и боковых 

частях портфеля. Где бы он ни был, 

как бы он не крутился, у водителя 

больше шансов максимально его 

увидеть. 

  Светящееся изображение знака 

«Пешеходный переход» акценти-

рует внимание водителя на то, что 

здесь есть пешеход. На бессоз-

нательном уровне, рефлекторно, 

водитель уже понимает, что значит 

этот знак, и что ему нужно делать. 

  Отличная идея — разместить 

на портфеле круги разного объема. 

Все запрещающие знаки на дороге 

имеют круглую форму, на это води-

тели так же хорошо реагируют. 

  Помните: не стоит наносить на 

светоотражающую пленку рисунки 

и наклейки. Это сильно уменьшает 

отражающие свойства.

Секреты безопасного 

ранца от Аллы 

Тишковой:

 По словам победителей, твор-
ческий процесс был долгим. 
Прошло немало времени, прежде 
чем родилась идея оформления. 

— Однажды нам позвонили 
организаторы и напомнили, что 
уже в полночь конкурс завершит-
ся. Только после этого мы переш-
ли к воплощению идеи и сразу же 
выложили фотографии на сайт, 
— рассказывает Роза. — Не могу 
сказать, что мы придумали что-
то оригинальное. Мы не думали, 
что победим. Участников много, 
и я даже не знаю, как жюри со 
всеми работало. Когда я просмо-
трела 50 работ на сайте, то не 
смогла вспомнить первую.  

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Заметный в свете фар
Завершился всероссийский конкурс на самый безопасный портфель

Фото с сайта вконтакте.ру

Запуск небесных 
фонариков произойдет 

8 марта в 21.00
на площадке за ДК НТЗ
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НАШ СУД

Реклама (16+)

Ни копейки не похитили
А за что тогда судят экс-директора «Уралагростроя»?
На очередном заседании суда по 

делу Красильникова были допро-

шены бывшие работники «Ура-

лагростроя». Выяснилось, что у 

данной управляющей компании 

не было договорных отношений с 

СТК по ряду домов, и что ее быв-

ший директор Алексей Андреев 

никогда не считал свою фирму 

рентабельной.

Пять лет и пять 
с половиной миллиона

Напомним, 15 февраля в перво-
уральском городском суде нача-
лось рассмотрение уголовного 
дела в отношении директора 
УК «Уралагрострой» Дмитрия 
Красильникова. Он обвиняется 
в том, что, злоупотребляя дове-
рием, в период с 28 апреля по 20 
августа 2010 года его компания 
не доплатила СТК около 5,5 млн 
рублей. В случае признания вины 
Красильникову, помимо назна-
чения реального или условного 
срока, придется выплатить эту 
сумму. В основу обвинительного 
заключения легли платежи, произ-
веденные первоуральцами посред-
ством «Почты России» в размере 20 
млн. рублей. Однако реальная за-
долженность УК «Уралагрострой» 
перед СТК значительно выше.

Дмитрий Красильников об-
виняется по ч. 1 ст. 165 УК РФ 
«Причинение имущественно-
го ущерба путем обмана или 
злоу потреблени я доверием». 
Подсудимому грозит до пяти 
лет лишения свободы, сейчас же 
он находится под подпиской о 
невыезде.

Кроме того, из материалов дела 
Красильникова было выделено в 
отдельное производство дело в от-
ношении одного из вдохновителей 
схемы с банкротившимися управ-
ляшками Дмитрия Сарафанова. 
Его обвиняют уже по части вто-
рой той же статьи уголовного ко-
декса — то есть с отягчающими 
обстоятельствами.

Путаница в показаниях

Самым интересным в ходе второго 
заседания был допрос свидетеля 
Алексея Андреева. Сперва он по-
яснил, что деятельность фирмы, по 

его мнению, всегда была убыточной.
— Мы пытались определить 

объемы отпущенного тепла и со-
поставить их с объемом получен-
ных средств, — говорит Алексей 
Геннадьевич. — Они выставляли 
нам счет-фактуры вне зависимо-
сти от наших начислений, но мы 
собирали еще меньше. 

Представитель СТК поинтере-
совалась, какая цель была у дея-
тельности компании, если она не 
приносила прибыль? 

— Есть факторы эффективного 
управления, они складываются 
из экономически обоснованного 
тарифа и объема обслуживаемого 
жилфонда. Мы постоянно увели-
чивали жилфонд, но для того, что-
бы фирма стала рентабельной, по-
требовалось бы управлять 700-800 
тысячами квадратных метров жи-
лья, — поясняет причины неудачи 

экс-директор УК. 
Когда Алексей Геннадьевич 

сказал, что у «Уралагростроя» и 
СТК были договорные отноше-
ния на поставку тепла, прокурор 
ходатайствовал о несовпадении 
показаний свидетеля, данных 
на предварительном следствии 
с показаниями, данными в су-
де. Выяснилось — первоначально 
Андреев пояснял, что обращался в 
СТК для заключения договора, но, 
насколько ему было известно, до-
говор не был заключен «до насто-
ящего времени». 

— Договор был с самого на-
ча ла, — объясн яе т А лексей 
Геннадьевич. — С 1 февраля 2008 
года у нас был один договор на 
дом № 27а по улице Вайнера, но 
СТК уклонялась от заключения 
договора по тем домам, где не бы-
ло приборов учета, то есть отказа-

лась вносить изменения в уже су-
ществующий договор.

Прокурора не устроило это 
объяснение. 

— Еще раз читаю ваши показа-
ния: вы обратились в СТК, чтобы 
заключить договор. Но, насколько 
вам известно, договор не был за-
ключен до настоящего времени, 
— повторяет прокурор.

— Аа… Тут не так вообще, — 
смешался Андреев. — А это я уже 
в 2011-м говорил? 

В итоге длинных разбира-
тельств с обвинением Андреев 
все же признал свои предыдущие 
показания. 

Судят за долги 
населения

Следующим свидетелем была 
бухгалтер «Уралагростроя» Ирина 

Мартынова, ныне работающая в 
ООО «Наш город».

— С компанией СТК существо-
вали фактические договорные 
отношения. Письменный дого-
вор подписан не был из-за неу-
регулированных разногласий, 
— уточняет Ирина Сергеевна. 
— Дог овор су ще с т вов а л т а-
ким, каким был еще в 2008 году. 
Последующий, присланный нам, 
подписан не был.  

 Свидетели так же говорили, 
что расчеты за платежи произ-
водились по разным методикам: 
СТК применяла методику № 105, 
по которой начисляла плату за 
тепло «Уралагрострою», как юри-
дическому лицу, в то время, как 
сама управляющая компания 
рассчитывалась, согласно по-
становления РЭК Свердловской 
области № 307, считая потребле-
ние жилфондом тепла, как для 
лиц физических, что порожда-
ло большую разницу в расчетах. 

— Граждане не могут опла-
тить безмерные тарифы энер-
г опос та в л я ющ и х ком па н и й. 
Образуются долги, которые сей-
час пытаются связать с управля-
ющей компанией, —  говорит ад-
вокат Дмитрий Колесов. 

По его словам, этот процесс 
отличается от процессов вокруг 
ряда других управляющих ком-
паний, чьи руководители были 
арестованы и содержались под 
стражей.  

— Насколько я знаю, они бы-
ли взяты под стражу за хище-
ние. А у нас ни копейки похи-
щено не было. Судят за то, что 
образовались долги у населе-
ния перед энергопоставляющи-
ми компаниями. За это сейчас 
отвечает директор управляющей 
компании, — так объясняет ад-
вокат причину того, что его кли-
ент находится под подпиской о 
невыезде.

По и т ог а м з ас ед а н и я бы-
ло решено доставить двух сви-
де т е лей, не я в л я вш и хся ра-
нее: Сарафанова и Беленкова, 
а еще пятерым свидетелям — 
Юсупову, Трубееву, Вадикову, 
Асфан дьярову и М як ишевой 
— повторно выдать повестки. 
Следующее слушание назначе-
но на 8 апреля.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции

Дмитрий Красильников обвиняется компанией ООО «СТК» в недоплате 5,5 милионов рублей. Сам экс-директор 

«Уралагростроя» объясняет долг разницей в методиках подсчета и низкой собираемостью денег с жилфонда. 
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Свой рок-стиль
Школьная рок-группа провела концерт в честь первого дня весны
1 марта в школе №2 прошел кон-

церт молодой рок-группы «The 

Dawn», что в переводе с англий-

ского означает «рассвет». Концерт 

прошел на «ура», ребята долго 

репетировали, чтобы показать 

публике, на что они способны. 

«Городские вести» познакомились 

с коллективом новой рок-группы.

«У Даника появилась 
установка, Тема 
басом обзавелся»

Лидер группы — Матвей Захаров, 
ученик 9 «В» класса школы №2, 
с большим удовольствием рас-
сказывает о том, как создавалась 
их группа.

— Такое название придумала 
мама одного нашего солиста, — 
говорит Матвей, — нам понрави-
лось, и мы решили оставить. 

Группа «The Dawn» еще очень 
молодая: первая репетиция состо-
ялась в конце октября прошлого 
года. Первый концерт состоял-
ся здесь же — в школе, в честь 
Нового года. 

— Мы все равны, — отмечает 
Игорь Городилов, — каждый из 
нас вносит свой вклад в развитие 
группы. Наши фанаты — ребята 
из школы. 

Матвей и Игорь несколько 
лет вынашивали идею создания 
группы. Музыканты исполня-
ют старые  роковые композиции, 
но есть одна песня собственно-
го сочинения. Музыку сочинил 
Матвей Захаров, слова — Игорь 
Городилов, а уже все вместе сы-
грали композицию. 

— Мы решили на первых порах 
сделать именно быструю компо-
зицию, — говорит Игорь, — ведь 
она должна зацепить людей. Я ре-
шил назвать ее «Маньяк», она до-
статочно мощная, и название, и 
текст — все подходит. 

Начать музыканты решили с 
чего-то захватывающего, заряжа-
ющего, а уже потом переходить к 
более серьезным и глубоким, по 
их мнению, песням. 

— Музыкальное образование 

— у Темы, у Кости и у Игоря, 
— рассказывает Матвей. — Мы 
с Даниилом — без образования. 
Артем Надеев бас-гитару стал ос-
ваивать с начала прошлого лета. 
Константин Пехота — электроги-
тара, простая гитара для нашего 
жанра не подходит. 

Даниил Кирьяков — барабан-
щик, много лет мечтал научить-
ся играть на барабанной установ-
ке, и именно у него больше всего 
фанаток. 

— В Первоуральске на барабан-
ной установке играть не учат, — 
говорит Даниил. — Я учился сам, 
и помогал мне Дмитрий Жильцов 
— участник группы «Запасной 
выход», периодический я и там 
барабаню. 

«Первоуральск», «Легион-33», 
«Scream», «Запасной выход» — все 
городские рок-группы начинали 
когда-то так же, были новичками. 

— Наш коллектив — при шко-
ле, — поясняет Матвей.  —  Нам 
предложила его создать мама на-
шей одноклассницы, она увиде-
ла, что я пришел с гитарой. Мы 
начинали с дуэта, а ребята бы-
ли отдельно от нас. А тут как 
раз у Даника появилась установ-
ка, Тема басом обзавелся, потом 
Костя к нам присоединился. И все 
— начали потихоньку готовить-
ся к Новому году, стали обраба-
тывать песни под себя. Сначала 
мы видели это как разовый про-
ект. После Нового года поняли, 
что нам это до боли интересно. 

Любовь к высокой 
музыке

— Я не люблю подразделять ритм 
и соло, — объясняет Матвей, — 
гитара есть гитара. 

— Соло он играет! — выкрики-
вает Игорь, — а у меня вокал. 

— Нам интересно играть, со-
чинять, — продолжает Матвей. 
— Наши родители раньше слу-
шали много разной музыки: рок, 
поп, хип-хоп, но упор делали на 
рок. Моя мама до сих пор слушает 
рок, мы вместе слушаем, даже на 

телефонный звонок ставим что-
нибудь в стиле рок. Ей тоже запал 
этот стиль, он в душе у нее живет. 
Мы, бывает, обсуждаем что-то. В 
том году мы с ней ездили на кон-
церт группы Scorpions, оба были 
под впечатлением, после концер-
та друг друга не слышали, но все 
равно вышли счастливыми. 

Особых музыкальных предпоч-
тений у начинающих рокеров нет, 
ребята слушают русский рок — 
«Эпидемия», классический рок 
— «ACDC» и «Scorpions», амери-
канскую группу — «Sleep note», 
панк-рок — «Green day», «Nirvana». 
И, конечно же, наши первоу-
ральские группы — «Легион-33», 
«Запасной выход».

— Бывает, западает что-то ти-
па «Qween» — говорит Матвей. — 
Я разделяю душевное состояние 
человека в этой музыке. В общем, 
люблю старый рок — британский, 
американский. Я вообще стараюсь 
все через себя пропускать. Таким 
образом, растешь в творчестве. 

Игорь Городилов — голова 
группы, музыкант со взрослы-
ми взглядами на жизнь и более 
чем грамотным подходом к року. 
Он уверен — поддержка в группе 
играет самую важную роль.  

 — На данный момент самая 
предпочтительная для меня груп-
па — «Metallica». Но в разные пе-
риоды своего музыкального твор-
чества я слушал такие группы, 
как «Scorpions», классику тевтон-
ского рока — «ACCEPT» и U.D.O., 
— рассказывает Игорь.  

Н а р епе т и ц и я х зву ч ат 15 

ком по з и ц и й р а з н ы х г ру п п . 
«Отшлифовывать» песни — основ-
ная задача группы, чтобы не ре-
петировать на скорую руку.

— Многое зависит от воспита-
ния, — считает Игорь, — родите-
ли вложили любовь к музыке, к 
более высокой музыке, можно ска-
зать.  Они нас поддерживают и от-
носятся положительно к нашему 
увлечению. 

«Вход бесплатный, 
выход — платный»

У каждого из участников группы 
есть свой музыкальный кумир, 
отчего и рождается творчество 
музыкантов.

— Тот же Кирк Ли Хэммет из 
«Metallica», то же Маттиас Ябс 
из «Scorpions», которые сейчас 
считаются великим, я стараюсь 
брать с них пример, они приду-
мывают красивые, техничные, 
захватывающие соло, не по две 
минуты, а по пять. Я просто не 
представляю себе, как можно 
стоять на сцене и двигать паль-
цами целых пять минут, не пере-
ставая, — восхищается Матвей.  

 Солист Матвей Захаров начи-
нал со школьного театра.

— Раньше меня все называ-
ли «артист», — смеется Матвей, 
— могу одну тему на восемь ми-
нут раздуть. 

— В текстах может импрови-
зировать очень долгое время! — 
поддерживают коллеги.

— Мы с Костей соседей до-
стаем, когда дома репетируем 
— басы-то громкие, — отвечает 
солист. 

Помимо музыки ребята зани-
маются спортом: баскетбол, арм-
рестлинг. Когда концерт перенес-
ли на неделю вперед,  школьные 
фанаты реально волновались — 
пройдет ли он вообще, подхо-
дили к ребятам с расспросами 
— когда?  Но музыканты всех 
успокаивали: «Все будет! Всех 
приглашаем! Вход — бесплат-
ный, выход — платный!»

—У каждого из нас разные 

стили, — подмечает вокалист 
Игорь, — мы стараемся соеди-
нить их вместе и создать свой 
стиль группы. В дальнейшем 
планируется большее накопле-
ние своего собственного багажа. 
А состав у нас утвердился. Мы 
уже сыгрались вместе, друг дру-
га поняли — кто что может. 

У «The Dawn» есть свой та-
лисман — самый первый и глав-
н ы й ф а н ат г ру п п ы М а кси м 
Новгородцев. Молодой человек 
не пропускает ни одну репети-
цию. Основной его статус —  кри-
тик группы. 

— Бывает, ругаются ребя-
та во время репетиций, не по-
лучается что-то, например. Ну, 
успокаивать-то надо, — уверен-
но заявляет «талисман». 

  Макс стал свидетелем того, 
как зарождался коллектив, он 
оказывает посильную помощь 
и поддержку, не только мораль-
ную, но и физическую — перета-
щить оборудование, например.

— Он нам очень нужен, — 
говорят ребята, — мы без него 
никуда. 

Музыканты не скрывают, что 
успевают сделать все дела, со-
вмещать учебу и творчество. 
Цель их выступлений — взбо-
дрить людей. 

— Репетиции проходят два-
три раза в неделю, — говорит 
Матвей, — мы стараемся их не 
пропускать. Пока нас родная 
школа приютила, мы пользуем-
ся этой возможностью. Директор 
школы очень поддерживает нас. 

Говорить о дальнейших пла-
нах ребята не стали. Сейчас 
у н и х д ру га я це л ь — сдат ь 
экзамены. 

— Но наша группа останет-
ся — это точно, —  с уверенно-
стью говорит Матвей Захаров. 
— Концерт прошел на ура, вы-
ступили отлично, концерт был 
посвящен весне, т.к. ее все долго 
ждали, и мы делились этой радо-
стью со зрителями. Мы доволь-
ны концертом, это был драйв. 
Драйв рок-н-ролла.

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

Фото 

предоставлено 

Матвеем Захаровым

Все репети-

ции группы 

«The Dawn» 

проходят 

в школе 

№2. Ребята 

ощущают 

поддержку 

школьников, 

большин-

ство кото-

рых — их 

фанаты.

Рок надо 

играть 

не по нотам, 

а сердцем
Брайан Мэй, 

«Qween»
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НАШИ ДЕТИ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Все фото именинников марта смотрите на сайте gorodskievesti.ru
Приглашаем именинников апреля на фотосессию 5 апреля, по адресу пр. Ильича, 28, 

«Боулинг-центр», с 11.00 до 12.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Миша Тумаков, 3 марта

— Пока я не очень люблю ходить 

сам — зачем, ведь на маминых 

ручках так удобно ездить. 

И вообще я неважно чувствую себя 

в последнее время — лезут зубы, 

которыми я буду грызть морковку 

и яблоки. Но отвлекают меня яркие 

книжки с любимыми сказками — 

смотрю картинки, листаю, читаю, 

правда, пока про себя. Животных 

дома у меня нет, зато есть трехлет-

ний брат. Он бывает очень полезен, 

когда нужно что-нибудь достать. 

Перекусить люблю, особенно фрук-

товыми пюрешками. 

Улыбаемся, играем, купаемся
Как ухаживать за двухмесячным крохой
Когда малышу пошел второй ме-

сяц, он уже становится похож на 

маленького человечка — крутит 

головкой, размахивает ручками и 

ножками, а не просто спит и ест, 

как в первый месяц. В это время 

с ребенком нужно активно зани-

маться — начинать играть, делать 

массаж, разговаривать, чтобы 

сын или дочка учились различать 

голоса. 

Делаем массаж

Начнем с самого важного в этот 
период — массажа. Конечно, раз-
минать ножки и ручки нужно 
с первых дней жизни, но в два 
месяца зарядка должна включать 
в себя комплекс упражнений. 
Как только малыш проснулся, 
покушал и немного повалялся в 
кроватке (молоко должно улечься 
в животике), можно начинать 
разминку. Самое первое, что нуж-
но сделать — погладить малы-
шу спинку и животик. Лялик 
хорошенько потянется и будет 
готов к другим упражнениям. 
Обязательно нужно размять ма-
лышу пальчики на руках и ногах. 
В два месяца у детей все еще 
наблюдается гипертонус — руч-
ки сжаты в кулачки, пальчики 
на ножках поджаты к ступне. 
Нужно осторожненько разгибать 
и перебирать каждый пальчик, 
чтобы малыш начинал привыкать 
к тому, что вот эти отросточки 
могут функционировать. После 
пальчиков переходим к ножкам 
— мягкими движениями масси-
руем икры и бедра. Важно про-
щупывать, чтобы мышцы не были 
сильно напряжены, если ребенок 
не расслабляется, нужно масси-
ровать немного интенсивнее. С 
ручками — то же самое. Важно 
разговаривать с ребенком во вре-
мя массажа — рассказывать ему, 
что вы делаете и для чего. Звук 
вашего голоса поможет малышу 
расслабиться. Моя Софья массаж 
не взлюбила раз и навсегда — ры-
дала, кряхтела, сопела, краснела, 
но наслаждаться приятными, 
как мне кажется, ощущениями, 
не хотела ни в какую. Если ваша 
кроха полюбила массажные мани-
пуляции — вам крупно повезло. 
Завидую.

Играем
В два месяца малыш уже активно 
водит глазками, рассматривая 
то, что его окружает, пытается 
поднять ручки в сторону заинте-
ресовавшего его предмета, держит 
головку секунд 15. Все это не может 
не радовать маму, но и доставляет 
некоторые неудобства, особенно 
если малыш «скороспелый» и 
уже пытается перевернуться со 
спины на бочок. Конечно, это у 
него не получается, соответствен-
но — лишний повод пореветь. У 
малыша, помимо плача, появля-
ются и другие средства комму-
никации — он отвечает на вашу 
улыбку забавными гримасками, 
движения становятся более осоз-
нанными. Ляля начинает себя 
изучать — тыкать себе и маме 
в глазки, лезть пальцами в рот. 
Сейчас можно показать ребенку 

погремушку, дать ему в ручки, 
чтобы он потрогал ее, привык к 
новым тактильным ощущениям. 
Ясное дело, сам малыш еще не 
сможет держать игрушку в руке, 
но будет разжимать и сжимать 
пальчики. А нам, мамам, только 
того и нужно — это же альтерна-
тива массажу!

 Обязательно нужно перевора-
чивать ребенка на животик. Для 
удобства можно подложить под 
животик либо не сильно высо-
кую подушку, либо свернутый в 
несколько раз плед — тогда ля-
лик не будет клевать носом жест-
кий диван. В два месяца малень-
кому человечку уже интересны 
игрушки, которые издают опре-
деленные звуки, поэтому модули 
с висящими игрушками и музы-
кой будут весьма кстати и смо-
гут занять непоседу на некоторое 

время. Но не стоит забывать, что 
малыш не намерен концентриро-
вать свое внимание дольше чем 
на 20 секунд, поэтому смена де-
ятельности просто необходима, 
если не хотите слушать беско-
нечный плач. 

Купаемся

В два месяца купать малыша на-
много проще и интереснее, чем 
раньше. Уже не стоит бояться, что 
вода попадет в ушки, и потом греха 
не оберешься, можно переворачи-
вать любимое чадо на животик и 
давать немного поплавать. Но все 
равно — будьте очень осторожны, 
обязательно придерживайте голов-
ку ребенка, потому что он вроде 
ее и держит, но опустить может в 
любой момент, личико опустится 
в воду — малыш хлебнет воды, 

испугается, как итог — скандал. 
Воду не нужно делать про-

хладнее 37 градусов, ребенок еще 
не готов к закаливанию, а лечить 
сопельки только потому, что вы 
сгоряча решили укрепить малы-
шу здоровье, не хочется никому. 
Вообще, насморк в столь раннем 
возрасте — ужас для всех мам. 
Если носик не дышит, солныш-
ко не может кушать, сосать соску, 
нормаль спать. У Сони сопельки 
появились еще в роддоме. Не ска-
жу, что они так уж сильно меша-
ли, но каждое утро у нас начи-
налось с того, что мы ватными 
палочками извлекали козиков — 
ребенок вопил, как будто я сую 
ему иголки под ногти, бабушка 
считала, что я за закрытой две-
рью ставлю на дочери опыты, а 
соседи несколько раз говорили, 
что еще один такой концерт — и 
они вызовут полицию. Но ничего 
не поделаешь — сопельки доста-
вать надо, разумным доводам не 
орать дочь пока не внимает, сосе-
ди привыкли, поэтому у нас пока 
в этом плане все без изменений. 

Вернемся к купанию. Не нуж-
но бояться мыть крошку либо с 
детским мылом, либо со специ-
альными средствами, коих сей-
час в избытке. Несмотря на то, 
что ребенок стал старше, воду 
все еще нужно кипятить, лиш-
ние бактерии нам ни к чему.  В 
два месяца абсолютно нет смыс-
ла пускать в ванночку резиновых 
уточек, кораблики и другие «во-
дные» игрушки — ляля не обра-
тит на них внимания, а вам они 
будут только мешать, особенно 
если вы купаете малыша одна. 
После ванны ребенка нужно за-
вернуть в теплую пеленку и не-
сти в комнату — насухо выти-
рать, надевать чепчик, памперс, 
пижамку и укладывать спать. Я 
месяца четыре приучала дочь к 
режиму: искупались — пошли 
спать, но пока — безрезультатно. 
После ванной Софи предпочитает 
пооблизывать ноги, поговорить 
на своем о насущном. Поэтому 
спать мы ложимся только око-
ло одиннадцати, хотя купаемся 
всегда в девять. Если у вас по-
лучилось «урежимить» процесс 
— искренне поздравляю и снова 
завидую. 

Костя Куприянов, 27 марта

— Заметьте, я уже очень уверенно хожу: просто не 

придумал лучшего подарка для папы на 23 февра-

ля, чем свои первые шаги. Он очень обрадовался. 

А вообще, я очень подвижный, активный и любо-

пытный мальчик. У меня дома есть кот по имени 

Макс — я очень люблю за ним бегать, за хвост 

не хватаю, понимаю, что ему это не понравится. 

Я — мамин помощник, когда она варит суп, то без 

меня не обходится: достаю кастрюли, поварешки 

и начинаю греметь. Родители думают, что я стану 

поваром, но я-то знаю, кем буду на самом деле 

— когда никто не видит, разбираюсь в папиных 

инструментах. Их, правда, отбирают, но я очень  

громко протестую. А когда у меня настроение хоро-

шее, я танцую, смотря рекламу по ТВ.   
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ОТДЫХАЙ

Реклама (16+)

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Гороскоп  11 марта — 17 марта

Афиша  Дворец кульуры ПНТЗ

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

СЕМЕЙКА КРУДС

3D, мультфильм (0+)

МАМА

Ужасы (16+)

ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ

Фэнтези (12+)

ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ

3D, фэнтези (12+)

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА-2

Ужасы, фантастика (16+)

О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ

Комедия (12+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. На этой неделе Овнам придется проявить 

твердость характера. При некотором усилии, вам 

удастся совместить и требовательность, и душевную 

теплоту, что позволит убить двух зайцев — и полу-

чить желаемое, и упрочить собственный авторитет. 

В среду обстоятельства потребуют от вас трезвости 

ума и дерзости мыслей, так что будьте к этому готовы. 

Пятница и суббота помогут вам расслабиться, но 

будьте бдительны, ибо в благостном настроении вы 

можете наобещать лишнего.

ТЕЛЕЦ. Посвятите первую половину недели реше-

нию наболевших проблем. Подумайте об ответствен-

ном шаге вверх по карьерной лестнице, правда, в этот 

момент освободитесь от лишних эмоций, они могут 

оказаться помехой. Деловая атмосфера на работе 

будет положительно влиять на вашу работоспособ-

ность, и вы успеете сделать почти все. Понедельник 

— удачный день для поездок, путешествий и коман-

дировок. В четверг постарайтесь понять близких 

людей и не разрушайте их принципы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пришло время проанализировать, 

обоснованы ли те требования, которые вы предъ-

являете к себе и окружающим. Вторник может 

оказаться насыщенным различными событиями, 

которые потребуют от вас хорошей реакции, появится 

прекрасная возможность реализовать творческие 

способности. В среду следует контролировать свою 

раздражительность и не провоцировать конфликтов. 

На четверг желательно планировать поездки, встречи 

с друзьями, а также шопинг в пользу дома. 

РАК. Вы активны и деятельны, но постарайтесь сдер-

живать свою раздражительность и не становиться 

инициатором конфликтов. Продвижение по карьер-

ной лестнице будет зависеть только от вас самих. 

Используйте собственные разработки, и начальство 

оценит ваши идеи. Во второй половине недели у вас 

появится возможность добиться значительных успе-

хов во многих делах. Желательно сохранить хорошие 

отношения с деловыми партнерами, несмотря на 

попытки недругов вас поссорить. 

ЛЕВ. Рассчитывать всегда только на свои силы — это 

не самое мудрое решение, иногда стоит задуматься 

и о положительных сторонах совместной работы. В 

понедельник ваш творческий потенциал плюс неко-

торые усилия и вы способны «горы свернуть». Среда 

порадует перспективными предложениями. В четверг 

вам лучше воспользоваться дружеской помощью. В 

пятницу придется защищать свои замыслы, а в конце 

недели у вас появится прекрасная возможность пре-

вращать собственные недостатки в преимущества. 

ДЕВА. На этой неделе для Дев будет важна незави-

симость мнения. Попытайтесь обойтись без оглядки 

на точку зрения начальства, сослуживцев и прочих 

авторитетных личностей. Не откладывайте на неопре-

деленное время выполнение творческих замыслов, 

так как ваши идеи многогранны и своевременны для 

реализации. В среду постарайтесь не упорствовать в 

своей категоричности, это может осложнить отноше-

ние окружающих, в особенности — коллег по работе. 

В пятницу смело воплощайте задуманное.

ВЕСЫ. С одной стороны, вам захочется чувствовать 

себя личностью независимой, а с другой, возрастет 

желание ощущать себя нужным и востребованным, 

без кого кто-то и дня не может прожить. В понедель-

ник у вас получится совместить эти стремления, все 

будет прекрасно, если вы не станете спорить с на-

чальством. В четверг вы сможете опереться на необ-

ходимую помощь друзей. В пятницу следите за своей 

речью, и будьте осторожны при общении с коллегами. 

В субботу выбирайтесь к друзьям и отдыхайте.

СКОРПИОН. На этой неделе степень вашей при-

влекательности, обаяния и оригинальности будет 

зашкаливать — вам обеспечено всеобщее внимание 

и восхищение. Обстоятельства явно благоприятству-

ют увеличению свиты приверженцев ваших идей и 

обожателей. Повышается вероятность интересных 

встреч и знакомств, а прежние отношения вы сможете 

увидеть в новом, благоприятном свете. В начале 

недели не будьте слишком самонадеянны, иначе вы 

не сможете объективно оценить текущую ситуацию. 

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам может быть поручена 

задача столь ответственная, сколь и почетная. На-

чинайте действовать сразу, не упуская драгоценного 

времени. В понедельник удача будет сопутствовать 

вам, и ничто не помешает успешно завершить ранее 

начатое дело. Среда — благоприятный день для по-

лучения важной информации, но ничего серьезного 

и нового в этот день затевать не стоит. В четверг 

внимательно прислушивайтесь к советам, которые 

вам дают окружающие. 

КОЗЕРОГ. Скромность послужит украшением и из-

бавит вас от недоразумений и конфликтных ситуаций. 

А вот за свои права придется побороться, подберите 

должную аргументацию, тогда к вам прислушаются. 

Необходимо спрятать свои уязвимые места подальше 

от хищных взглядов окружающих, это необходимо 

для решения важных дел и во избежание ошибок. 

Суббота — удачный день для финансовых сделок. 

В воскресенье не планируйте ничего нового, есть 

вероятность получения искаженной информации.

ВОДОЛЕЙ. Вы — творец своего счастья, не упустите 

это золотое время. Вы можете оказаться на гребне 

волны, если сами искренне пожелаете. Не распыляй-

тесь, поставьте себе конкретную цель, и стремитесь к 

достижению. Во вторник вероятна встреча с другом, 

которая откроет перед вами новые перспективы. 

Благоприятное время для поиска вариантов обмена 

квартиры или переезда в другой город. Вы можете 

понадобиться родственникам, если это, возможно, 

проведите выходные у них.

РЫБЫ. Понедельник и вторник могут не вызвать 

особого восторга, так как ваши планы переменятся 

до неузнаваемости. Постарайтесь быть предельно 

внимательны в делах, связанных с деньгами. Неже-

лательно посвящать друзей в финансовые проблемы, 

это поможет избежать многих проблем в дальней-

шем. В понедельник вы сможете достичь желаемых 

успехов, связанных с технической стороной вашего 

проекта, но избегайте обмана и обольщений. В суб-

боту постарайтесь избавить дом от лишнего хлама.

11 марта. Понедельник

Начало в 19.00 

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛУЧШИХ 

ПЕСЕН ВИА «СИНЯЯ 

ПТИЦА» 12+

13 марта. Среда

Начало в  10.00, 14.00, 18.30

КАСКАД АТТРАКЦИОНОВ  

«ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 3+

16 марта. Суббота

Начало в 18.00

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

«ТОВАРИЩ СУХОВ» 12+

19 марта. Вторник

Начало в 18.30

ТЕАТР «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ОПЕРЕТТА» — «МАРИЦА» 

12+

25 марта. Понедельник

Начало в 19.00

БОРИС МОИСЕЕВ — 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

АРТИСТ РОССИИ 

В НОВОМ СУПЕР-ШОУ 

«ЛУЧШИЙ ИЗ МУЖЧИН» 

16+

28 марта. Четверг

Начало в 19.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НОВОГО АЛЬБОМА  

ПЕТРА ДРАНГА

«ПЕРСПЕКТИВА» 

(АККОРДЕОН) 12+

29 марта. Пятница

Начало в 18.00

ЮБИЛЕЙНЫЙ 

КОНЦЕРТ 

ОБРАЗЦОВОГО 

БАЛЕТА 

Г. КРУГОВЫХ 3+
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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 «Одна за всех». (16+)

08.35 Вкусы мира

08.50 Х/ф «Прокаженная» (16+)

10.40 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (16+)

12.30 Гардероб навылет. (16+)

13.30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА


ЗИМА» (16+)

17.10 Д/с «Практическая магия» 

(16+)

17.30 «Тайны страхов». (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Бес» (16+)

22.00 Гардероб навылет. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 «Свои правила». (16+)

00.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)

01.55 Х/ф «Отверженные» (16+)

05.30 «Женщины не прощают...» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

10.35 Тайны нашего кино. «Карна-

вал». (12+)

11.10, 14.50, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА» (12+)

13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается». 

1 с.

16.55 «Доктор И...» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «День мужчин. 8=е марта». 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 БЕЗ ОБМАНА. Какой хлеб мы 

едим? (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр». (12+)

01.00 «Мозговой штурм. Диагноз: 

зависимость». (12+)

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

03.35 Х/ф «Колесо любви» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 

Звериное царство» (16+)

9.30 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»  (16+)

11.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Дмитрий Нагиев и Сергей Рост 

в комедийном шоу «ОСТО-

РОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ», 

1 серия (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тёртый калач» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНА-

МИ», 1 и 2 с. (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» 

(12+)

09.30 Спектакль «Артист» (12+)

10.30, 01.30 Ретро=концерт

11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.35 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы=шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

07.50, 08.25, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«Счастливы вместе» (16+)

09.00 «Про декор» - «Синий фриз и 

морской бриз» (12+)

09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.20 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30 «Дом-2. Lite» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 «Хроника дня»

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

21.00 Х/ф «1+1» (16+)

23.10 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.10 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

07.05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (12+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (12+)

11.25 Х/ф «Кадкина всякий знает» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Ко-

нон» (12+)

14.05 Т/с «Хиромант» (16+)

16.00 Новости

16.40 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

19.15 Д/с «Битва империй» (12+)

19.40 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Чайная 

роза отцвела» (12+)

20.10 Т/с «Морпехи» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Контрудар» (16+)

00.05 Х/ф «Одно звено» (16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Битва за Землю». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/ф «Такси 2» (16+)

10.40 Х/ф «Васаби» (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»: «Азбука пред-

ков». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Предельная глубина» 

(16+)

01.45 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

08.10 Д/С «ЖИВАЯ ИСТО-

РИЯ». «ГИБЕЛЬ КОРА-

БЛЯ «СОЮЗ» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Гаишники» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Гаишники» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Гаишники» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Внебрачная 

дочь» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Трудный 

ребенок» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Мертвая 

королева» (16+)

22.30 Т/с «След.Убить Кацуговско-

го» (16+)

23.20 Т/с «След.Такие разные игры» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Смерть Козлевича» 

(16+)

06.00 «De facto» (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+)

10.40 «De facto» (16+)

10.45 «10 лет ФСКН России» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.45 «De facto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 «В мире домашних животных» 

(16+)

13.30 «Выборы=2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)

16.00, 17.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Письма к Джульетте» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 «События. Акцент» (16+)

19.20 «Кривое зеркало» (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 «Клуб «Винкс» = Школа 

волшебниц» (12+)

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 «МУЩКЕТЕРЫ В 

3D» (12+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ» (12+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ 

С ФЕДОРОМ БОНДАР-

ЧУКОМ». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Карантин» (18+)

03.30 Х/ф «Смертельные мысли» 

(16+)

05.30 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны русского оружия». 

«Корабли Армагеддона»,. 1 ч.

12.40 Д/ф «В коммуне остановка»

13.20 Д/ф «Истории замков и 

королей.Эдинбургский замок = 

сердце Шотландии»

14.15 «Линия жизни».Академик А. 

Асеев

15.10 «Пешком...» Москва совре-

менная

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»

17.30 Д/ф «Иван Айвазовский»

17.40 «Сюжеты в симфонической 

музыке начала XX века»

18.40 «Academia».М. Ковальчук. 

«Рентгеновские лучи и атом-

ное строение материи»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Илзе и Андрисом Лиепа

20.40 Д/ф «Я из темной провинции 

странник»

21.20 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле». 1 ч.

22.15 «Тем временем»

23.00 «Монолог свободного худож-

ника». 1 ф.

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «Вести=Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести=Спорт»

11.10 Х/ф «Хайджек» (16+)

12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

История под ногами

13.20 «Вести.ru»

13.40 «Местное время.Вести=Спорт»

14.10 «Футбол.ru»

14.55 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Сочи

18.25 «90х60х90»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Уфа» = «Сибирь» 

(Новосибирск)

20.55 «Хоккей России»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». «Динамо» 

(Москва) = ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.45 «Неделя спорта»

00.40 «Альтернатива»

01.10 Х/ф «Кикбоксер 2.Дорога 

назад» (16+)

02.55 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел». (16+)

03.55 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Золотое дно» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! ДТП = не повод для 

войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

21.00 «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+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Бывает же такое!» (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Битва за Север.»Кольский 

полуостров. Мистика и реаль-

ность». (16+)

06.00 М/ф

09.00 «Человек=невидимка». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «Х=Версии.Другие новости». 

(12+)

12.00 Х/ф «Рептизавр» (16+)

13.45 Х/ф «Убийство в Белом доме» 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Х=Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 «Х=Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД.

ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (12+)

01.30 Х/ф «Типа крутой охранник» 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток=шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток=шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.Вести=Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток=шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести=Москва»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00, 20.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести=Москва»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.Вести=Москва»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

01.15 «Большие танцы.Крупным 

планом»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

17.05 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.05 Ночные новости

01.20 Комедия «Ананасовый экс-

пресс». (18+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «Ананасовый экс-

пресс». (18+)

ТНТ

21.00 «1+1»

(16+) Пострадав в резуль-

тате несчастного случая, 

богатый аристократ Фи-

липп нанимает в помощники 

человека, который менее 

всего подходит для этой 

работы, — молодого жителя 

предместья Дрисса, только 

что освободившегося из 

тюрьмы. Несмотря на то, что 

Филипп прикован к инвалид-

ному креслу, Дриссу удается 

привнести в размеренную 

жизнь аристократа дух при-

ключений.
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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

12 /03/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Дети понедельника» 

(12+)

10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

13.35 Д/с «Сушность зверя. Сумча-

тое столпотворение» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается». 

2 с.

16.55 «Доктор И...»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Сказки 

чёрных риелторов». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Три генерала ! три 

судьбы» (12+)

23.15 БОЛЬШАЯ ПРОВОКАЦИЯ. 

«Повелитель волков». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Черные береты» (12+)

02.05 «Pro жизнь». (16+)

03.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)

07.00 Платье моей мечты

07.30 «Женщины не прощают». 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)

16.00 Гардероб навылет. (16+)

17.00 «Тайны страхов». (16+)

17.30 «Практическая магия»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)

22.00 Гардероб навылет. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 «Свои правила». (16+)

00.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять» (16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тёртый калач» (16+)

11.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ», 

1 серия (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНА-

МИ», 1 и 2 с. (16+)

14.00 Дмитрий Нагиев и Сергей Рост 

в комедийном шоу «ОСТО-

РОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+) 

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ», 

2 серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Весеннее обострение» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНА-

МИ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Своя чужая жизнь» 

(12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30, 01.30 РетроIконцерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник.Логово дьявола» (12+)

14.00, 19.15, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatImusic». (12+)

16.10 Т/с «Отважная четверка» (6+)

16.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.00 Кубок Гагарина.Матч серии 

playIoff. (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

23.00 Т/с «Лапушки» (12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

07.50, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

05.30, 06.00, 06.30 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

10.00 Х/ф «1+1» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30 «Дом-2. Lite» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Час пик» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «Бойлерная» (12+)

02.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

03.40 Т/с «Под прикрытием» (16+)

07.20 Х/ф «Контрудар» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

11.05 Т/с «Хиромант» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «По-

водок для Абвера» (12+)

14.05 Т/с «Хиромант» (16+)

16.00 Новости

16.40 Т/с «Секретный фарватер» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

19.15 Д/с «Битва империй» (12+)

19.40 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Канны на 

Березине» (12+)

20.10 Т/с «Морпехи» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

00.05 Х/ф «Змеелов» (12+)

01.55 Х/ф «Вдовы» (12+)

03.40 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

05.00 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Хранители Вселенной». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Смерть по знаку Зодиака». 

(16+)

10.00 «Рабы пришельцев». (16+)

11.00 «Гости из космоса». (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 «Дитя тьмы» (16+)

02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Особые приметы». 

(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Двойное дно». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Водитель для...» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Алиментщик» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Ниндзя» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. наши новости» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 «В мире домашних животных» 

(16+)

13.30 «ВыборыI2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (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 «Ольга Остроумова. Люб-

ви земной монолог» (16+)

20.05 «Кривое зеркало»

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» I Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (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 Х/ф «Сокровища Амазонки» 

(12+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Мальчикам это нравит-

ся» (16+)

02.20 Х/ф «Неестественный повод» 

(16+)

03.55 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ» (12+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны русского оружия»

12.35 Д/ф «Кордова.От мечети к 

собору»

12.55 «Сати.Нескучная классика...» с 

Илзе и Андрисом Лиепа

13.35 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле». 1 ч.

14.30 «Острова»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Сказка странствий»

17.40 «Сюжеты в симфонической 

музыке начала XX века»

18.30 Д/ф «О`Генри»

18.40 «Academia».В. Захаров. «Вол-

ны убийцы»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.20 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле». 2 ч.

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 «Монолог свободного худож-

ника». 2 ф.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Развод по!фински, или 

Дом, где растет любовь» (16+)

01.40 Д/ф «Таксила.Первое лицо 

Будды»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».ДНК I До-

сье На Клетку

08.15 «Моя планета»

09.05 «ВестиIСпорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.10 Х/ф «Крах» (16+)

13.00 «Приключения тела».Испыта-

ние изоляцией

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиIСпорт»

14.00 «Братство кольца»

14.30 ШортIтрек.ЧМ. Трансляция из 

Венгрии

15.35 Х/ф «Кикбоксер 2.Дорога 

назад» (16+)

17.20 «24 кадра». (16+)

17.50 «Наука на колесах»

18.20 «Основной состав»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 «ВестиIСпорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». «Динамо» 

(Москва) I ЦСКА

23.45 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Клюшка и шайба

00.15 «IDетектив». (16+)

00.45 «ВестиIСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Семь дней после убий-

ства» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! ДТП I не повод для 

войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

21.00 «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 «Чистосердечное признание». 

(16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) 

I «Милан» (Италия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Шкала Апокалипсиса» 

(12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Телекинез» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00, 21.30 «ХIВерсии.Другие 

новости». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Ужас Ледяной Дороги» 

(16+)

00.45 Х/ф «Акулы 3» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокIшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиIМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокIшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиIМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиIМосква»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

00.20 «Отец»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

17.05 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.15 Комедия «Я не знаю, как она 

делает это». (16+)

03.00 Новости

03.05 Комедия «Луковые новости». 

(16+)

ПЕРВЫЙ 01.15 

«Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО»

(16+) Кейт — фондовый 

менеджер и мать двоих де-

тей. В отличие от мужчин, 

которые не могут делать два 

дела одновременно, Кейт 

сразу может делать сто: 

менять пеленки, продавать 

и покупать акции, выяснять 

отношения с мужем и много 

чего еще. Жизнь Кейт — это 

череда смешных, неловких 

и нелепых ситуаций, в кото-

рые она постоянно попадает 

в попытках втиснуть две 

жизни в одну.
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Платье моей мечты

07.30 «Женщины не прощают». 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/с «Звездные истории»

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)

12.30 Гардероб навылет. (16+)

13.30 «Красота без жертв». (16+)

14.30 «Игры судьбы». (16+)

15.30 Х/ф «Найди меня» (16+)

17.20 «Тайны страхов». (16+)

17.50 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

19.55 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)

22.00 Гардероб навылет 2013 г. 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 «Свои правила». (16+)

00.00 Х/ф «Превратности любви» 

(16+)

01.50 Т/с «Расплата» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Крепостная актриса» 

(12+)

10.20 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я...» (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Моя новая жизнь». 1, 2 

с. (12+)

13.45 Д/с «Сушность зверя. История 

скорпиона» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Расследование» (12+)

16.55 «Доктор И...»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

20.00 Х/ф «Первая попытка». 1 с. 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Арлетт» (12+)

02.35 «Pro жизнь». (16+)

03.20 Т/С «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ» (16+)

05.25 «Доказательства вины. Сказки 

чёрных риелторов». (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Весеннее обострение» (16+)

11.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ», 

2 серия (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНА-

МИ» (16+)

14.00 Дмитрий Нагиев и Сергей Рост 

в комедийном шоу «ОСТО-

РОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ», 

3 серия (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ночное такси» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНА-

МИ» (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30 Т/с «Дочь садовника» (12+)

10.30, 01.30 РетроKконцерт

11.00 «Родная земля» (татар.) (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00, 19.15, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы K внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с «Отважная четверка» (6+)

16.45, 20.00 «Новости Татарстана» 

(татар.) (12+)

17.00 Кубок Гагарина.Матч серии 

playKoff. (12+)

20.30 «Молодежная остановка» 

(татар.) (12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

07.50, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

04.05, 04.35, 05.05 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

10.00 Х/ф «Час пик» (12+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30 «Дом-2. Lite» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 «Хроника дня», «Здравый 

смысл»

21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «По-

водок для Абвера» (12+)

07.20 Х/ф «Право на выстрел» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

11.05 Т/с «Хиромант» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Что 

могут женщины?» (12+)

14.05 Т/с «Хиромант» (16+)

16.00 Новости

16.35 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

19.15 Д/с «Битва империй» (12+)

19.40 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Минск» 

(12+)

20.10 Т/с «Морпехи» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Акция» (16+)

00.15 Х/ф «Вылет задерживается» 

(12+)

01.45 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)

05.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Раса бессмертных». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Живая тема»: «Азбука пред-

ков». (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». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Новости 24». (16+)

23.50 Х/ф «Очень страшное кино 

3» (16+)

01.20 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Золо-

тая рыбка. Дело «Океан» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Вода» (16+)

23.20 Т/с «След.Пониженная чув-

ствительность» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Безнаказанность» 

(16+)

01.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)

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 «Летучий корабль»

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 «В мире домашних животных» 

(16+)

13.30 «ВыборыK2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Ольга Остроумова. Люб-

ви земной монолог» (16+)

16.05, 20.05 «Кривое зеркало»

17.00, 19.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 «События. Акцент» (16+)

19.20 Д/ф «Г. Лепс. Что может 

человек» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» K Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (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 Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)

16.20 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» (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 «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Повелитель стихий» 

(12+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Х/ф «На измене» (16+)

02.05 Х/Ф «МАЛЕР НА КУ-

ШЕТКЕ» (18+)

04.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны русского оружия»

12.35 Д/ф «Таксила.Первое лицо 

Будды»

12.55 «Власть факта»

13.35 Д/ф «Земное и небесное в 

готическом стиле». 2 ч.

14.30 «Острова»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Г.Барановский

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Король@олень»

17.10 Д/ф «СоавторKжизнь.Борис 

Полевой»

17.40 «Сюжеты в симфонической 

музыке начала XX века»

18.20 Д/ф «Стоунхендж.Загадка из 

древних времен»

18.40 «Academia».В. Карцев

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 «Магия кино»

21.20 Д/ф «Сергей Михалков.Что 

такое счастье?»

22.00 Торжественный вечер, по-

священный 100Kлетию со дня 

рождения Сергея Михалкова

23.00 «Монолог свободного худож-

ника.Борис Мессерер». 3 ф.

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел». (16+)

08.35 «Моя планета»

09.05 «ВестиKСпорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.10 Х/ф «Кикбоксер 2.Дорога 

назад» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир волшебства

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиKСпорт»

14.00 «Альтернатива»

14.30 Х/ф «Кикбоксер 3: искусство 

войны» (16+)

16.25 Смешанные единоборства.

Bellator. Султан Алиев (Россия) 

против Дуга Маршалла (США). 

Магомедрасул «Фродо» 

Хасбулаев (Россия) против 

Марлона Сандро (Бразилия) 

(16+)

18.45 «ВестиKСпорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Тюряга» (16+)

23.20 «Полигон»

00.20 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! ДТП K не повод для 

войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

21.00 «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 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Шкала Апокалипсиса» 

(12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Телепатия» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Королева славян» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиKМосква»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

01.15 «Большие танцы.Крупным 

планом»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

17.05 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Гримм» (16+)

01.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Красный дракон» (16+)

03.45 Т/с «Следствие по телу» (16+)

ТНТ

00.30 «ЛЮБОВЬ 

К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА»

(16+) Учительница Сара Но-

лан недавно развелась со 

своим мужем. Ее сестры 

Кэрол и Кристин начинают 

подыскивать ей потенци-

ального спутника жизни. 

Кэрол решает сама сделать 

первый шаг и от имени Сары 

размещает на одном из 

сайтов знакомств ее резю-

ме с припиской: «любовь к 

собакам обязательна». В 

результате Сара знакомится 

с симпатичным Джейком…
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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

14 /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 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 Х/ф «Превратности любви» 

(16+)

12.20 «Одна за всех». (16+)

12.25 Гардероб навылет. (16+)

13.25 «Красота без жертв». (16+)

14.25 «Игры судьбы». (16+)

15.25 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)

17.30 «Тайны страхов». (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Красный жемчуг любви» 

(16+)

21.35 «Практическая магия». (16+)

22.00 Гардероб навылет. (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 «Свои правила». (16+)

00.00 Х/ф «Папа» (16+)

01.55 Т/с «Расплата» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Евдокия» (12+)

10.35 Тайны нашего кино. «Однаж-

ды 20 лет спустя». (12+)

11.10, 19.45 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Моя новая жизнь». 3, 4 

с. (12+)

13.45 «Судьба Рима». 1, 12 ф. +]

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Черные береты» (12+)

16.55 «Доктор И...»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38»

20.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Добро с кулаками». (16+)

22.55 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА. КУРОРТ-

НЫЙ РОМАН». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Расследование» (12+)

02.05 «Pro жизнь». (16+)

02.55 Т/с «Немного не в себе» (16+)

04.55 Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ночное такси» (16+)

11.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ», 

3 серия (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНА-

МИ» (16+)

14.00 Дмитрий Нагиев и Сергей Рост 

в комедийном шоу «ОСТО-

РОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ», 

4 серия (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Восьмая пуля» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНА-

МИ» (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

08.30, 00.30 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроKконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Чудаки». «Люди глубокой 

воды». (12+)

13.15 Х/ф «Загадочная «сиксаник-

ма» Шаляпина», «Рудольф 

Нуреев» (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.15, 00.00 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

16.00 «TatKmusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня», 

«Здравый смысл» 

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

07.50, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

05.15, 05.45, 06.15 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

10.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30 «Дом-2. Lite» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)

22.40 «Комеди Клаб». Лучшее

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «Рок-звезда» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Что 

могут женщины?» (12+)

07.05 Х/ф «Змеелов» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

11.05 Т/с «Хиромант» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Снег» (12+)

14.05 Т/с «Хиромант» (16+)

16.00 Новости

16.35 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Отечественные грана-

тометы.История и современ-

ность»

19.40 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Освобож-

дение» (12+)

20.10 Т/с «Морпехи» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

00.10 Х/ф «Люди в океане» (12+)

01.45 Х/ф «При исполнении служеб-

ных обязанностей» (12+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «Лунные дорожки». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: «Тита-

ник».Секрет вечной жизни». 

(16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Какие люди!» (16+)

21.00 «Адская кухня 2». (16+)

22.30 «Как надо». (16+)

23.00 «Экстренный вызов». (16+)

23.30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным». (16+)

23.50 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)

02.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Перекоп». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Берлинская лазурь» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Холм мертвецов» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Смерть напоказ» (16+)

01.10 Т/с «Благословите женщину» 

(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 Лотерея «Квартира» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Г. Лепс. Что может 

человек» (16+)

16.05, 20.05 «Кривое зеркало»

17.00, 19.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.10 Д/ф «Два Миронова» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент» (16+)

23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» K Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (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 Х/ф «Повелитель стихий» 

(12+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)

02.20 М/ф «Земля до начала времен 

2.Приключение в великой 

долине» (6+)

03.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.20 Т/с «Сообщество» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны русского оружия». 

«Обратный отсчет»

12.40 Д/ф «Ламу.Магический город 

из камня»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»

14.30 Д/ф «Яхонтов»

15.10 «Письма из провинции».Ново-

российск

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Ученик лекаря»

17.10 Д/ф «Петербургские куклы»

17.40 МастерKкласс Миреллы Френи

18.25 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

18.40 «Academia».Рубен Апресян. 

«Золотое правило морали. 

Генезис»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».Франциск 

Скорина

21.20 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Монолог свободного худож-

ника». 4 ф.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Это жизнь!»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Таинственный мир материа-

лов.Пластмасса»

08.45 «Моя планета»

09.05 «ВестиKСпорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.10 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Человек искус-

ственный». Андроиды

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиKСпорт»

14.00 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

16.00 «Полигон»

16.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

17.00 «Удар головой»

18.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из ХантыKМансийска

19.45 Х/ф «Тюряга» (16+)

21.50 Х/ф «На грани» (16+)

23.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Вертолеты

00.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Суда на воздушной подушке

00.50 «ВестиKСпорт»

01.05 Х/ф «Стальные тела» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Бархан» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! ДТП K не повод для 

войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

21.00 «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+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) K «Базель» 

(Швейцария)

22.55 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

23.35 «Сегодня.Итоги»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Реинкарна-

ция» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Боязнь темноты» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиKМосква»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

23.25 «Поединок». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

17.05 «Я подаю на развод». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя». (12+)

01.20 Х/Ф «ТРИ ДНЯ НА ПО-

БЕГ» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Три дня на побег» (16+)

03.50 Т/с «Следствие по телу» (16+)

ПЕРВЫЙ

01.20 «ТРИ ДНЯ 

НА ПОБЕГ»

(16+) Жизнь Джона казалась 

идеальной, пока его краса-

вицу жену не арестовали 

по подозрению в убийстве. 

Пока Лара сидит в тюрьме, 

Джон один воспитывает 

сына и пытается всеми спо-

собами доказать ее невино-

вность. Но когда законные 

способы освободить люби-

мую исчерпаны, единствен-

ное, что ему остается — раз-

работать изощренный план 

побега. Джон готов рискнуть 

всем ради нее… 
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Платье моей мечты

07.30 «Лаква вкуса»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

10.30 Х/Ф «220 ВОЛЬТ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)

22.45 «Люди мира»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Я остаюсь» (16+)

01.45 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

02.15 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

03.15 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Демидовы» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50, 04.55 «Петровка, 38»

12.05 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)

13.45 «Судьба Рима». 2, 12 ф. +]

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Х/ф «Контрабанда» (12+)

16.55 «Доктор И...» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!»

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. 

СМЕРТЬ РАДИ СМЕР-

ТИ» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Елена Санаева в программе 

«Жена. История любви». (12+)

23.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Двадцатый век начинается». 

1, 2 с.

02.55 «Pro жизнь». (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Восьмая пуля» (16+)

11.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ИКОНА-

МИ» (16+)

14.00 Дмитрий Нагиев и Сергей Рост 

в комедийном шоу «ОСТО-

РОЖНО, МОДЕРН!» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 «МОЯ ПРАВДА. Ксения Соб-

чак» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 «Служба Спасения «СОВА» (16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на менеджеров» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроJконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00, 02.20 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.20 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 Муз/ф

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

07.50, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 04.35 

Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

10.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.30 «Дом-2. Lite» (16+)

17.00, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.30 Т/с «Зайцев + 1» (16+)

19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.30 «Хроника дня», «Афиша»

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 «Кокаин» (18+)

02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

03.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Снег» (12+)

07.05 Х/ф «Государственный пре-

ступник» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Морпехи» (16+)

11.05 Х/ф «Очередной рейс» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Матч смерти.Под гри-

фом секретно» (12+)

14.15 Х/ф «Акция» (16+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Красный Барон» (12+)

19.30 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х.» (12+)

19.55 Х/ф «Кочубей» (12+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)

00.25 Х/ф «Родина или смерть» (16+)

02.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)

03.40 Т/с «Сердце капитана Немова» 

(16+)

05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Бэтмен» (6+)

06.30 «Званый ужин». (16+)

07.30 «За минуту до апокалипсиса». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Какие люди!» (16+)

10.00 «Адская кухня 2». (16+)

11.30 «Как надо». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение» (16+)

21.00 «Странное дело». (16+)

22.00 «Секретные территории» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Превосходство Борна» 

(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Третья ракета» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)

17.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Перстень 

императрицы» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Фабрика грез» 

(16+)

22.00 Т/с «След.Парфюмеры» (16+)

22.45 Т/с «След.Женская логика» 

(16+)

23.30 Т/с «След.Паутина» (16+)

00.15 Т/с «След.Дедушки» (16+)

00.55 Т/с «След.Смерть по рецепту» 

(16+)

01.40 Т/с «След.Темный ангел» (16+)

02.30 Т/с «След.Дама с собачкой» 

(16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 «В мире домашних животных» 

(16+)

13.30 «ВыборыJ2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Два Миронова» (16+)

16.05 «Кривое зеркало»

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 «События. Акцент» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Куриный городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» (6+)

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» J Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (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 Х/ф «Гудзонский ястреб» (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+)

19.30 Т/с «6 кадров» (16+)

19.40 Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката». (16+)

21.00 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний». (16+)

23.50 Х/ф «Заказанный убийца» 

(16+)

01.35 М/ф «Земля до начала времен 

3.Пора великого дарения» (6+)

02.50 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.20 Т/с «Сообщество» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/Ф «ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК»

12.05 Д/ф «Радиоволна»

12.55 «Черные дыры.Белые пятна»

13.35 Д/ф «Капитан тайги Владимир 

Арсеньев»

14.30 «Незабываемые голоса»

15.10 «Личное время».В. Фокин

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/Ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ»

17.20 «Царская ложа»

18.00 «Смехоностальгия»

18.35 Д/ф «Олег Лундстрем.

Попурри на темы прожитой 

жизни...»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

20.30 Вспоминая С.Михалкова. 

«Линия жизни»

21.25 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»

22.55 «Монолог свободного худож-

ника». 5 ф.

23.25 «Новости культуры»

23.45 Х/Ф «НОЧНОЙ ПОР-

ТЬЕ» (16+)

01.55 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

02.40 Д/ф «Венеция и ее лагуна»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

09.05 «ВестиJСпорт»

09.15 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиJСпорт»

11.10 Х/ф «Счастливое число Слеви-

на» (16+)

13.20 «Вести.ru».Пятница

13.50 «ВестиJСпорт»

14.00 «IDетектив». (16+)

14.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

16.45, 01.10 «Футбол России»

17.40 «ВестиJСпорт»

17.50 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из ХантыJМансийска

19.30 Х/ф «На грани» (16+)

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Фигурное катание.ЧМ. Пары. 

Произвольная программа. 

Прямая трансляция из Канады

00.55 «ВестиJСпорт»

02.00 «Вести.ru».Пятница

02.30 «Вопрос времени».ДНК J До-

сье На Клетку

03.00 «Моя планета»

03.45 Фигурное катание.ЧМ. Мужчи-

ны. Произвольная программа. 

Прямая трансляция из Канады

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Тридцатого E уничто-

жить!» (16+)

11.30 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

19.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

21.00 «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 «Короли улиц» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

00.15 Х/ф «Страшные лейтенанты» 

(16+)

02.05 «Спасатели». (16+)

02.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХJВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.На пороге 

смерти» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Псков. Духи гремячей башни» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХJВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 «ЧеловекJневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)

22.45 Х/ф «Воины света» (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокJшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокJшоу «О самом главном»

10.25 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиJМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.ВестиJМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиJМосква»

17.50 Т/с «Пилот международных 

авиалиний» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиJМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Вероника.Беглянка» (12+)

00.20 «Большие танцы.Крупным 

планом»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/С «ТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР» (16+)

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды»

23.05 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Х/Ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 

ВОН!» (12+)

02.20 Комедия «Игры джентльме-

нов». (16+)

04.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.10 «Контрольная закупка»

TV1000

22.00 «ОХОТА 

ХАНТА»

(16+) Репортер Саймон Хант 

и оператор Дак вместе по-

бывали в самых горячих 

точках планеты. Они вместе 

записывали впечатляющие 

сюжеты и получали награды. 

Но однажды все измени-

лось. Во время прямого эфи-

ра с Саймоном случается 

нервный приступ, после чего 

Дака повышают по службе, 

а Саймон куда-то исчезает.

Спустя пять лет Саймон 

возвращается и обещает 

сенсационный репортаж. 
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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

16 /03/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/ф «Короли улиц» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Ма-

никюр для покойника» (16+)

11.10 Х/Ф «БАРЫШНЯ�

КРЕСТЬЯНКА»

13.30 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 Х/ф «V Центурия.В поисках за-

чарованных сокровищ» (16+)

18.00 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)

20.00 «Есть тема! ДТП * не повод 

для войны 2». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Тридцатого � уничто-

жить!» (16+)

03.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.30 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.30 «Анекдоты». (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Гос. жилищная лотерея»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ * Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Спартак» * «Локомотив»

15.30 «Своя игра»

16.25 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)

20.40 «Русские сенсации». (16+)

21.40 «Ты не поверишь!» (16+)

22.35 «Луч Света». (16+)

23.10 «Реакция Вассермана». (16+)

23.45 «Школа злословия» (16+)

00.35 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй-

ста» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/ф «По секрету всему свету»

12.15 Х/ф «Стальной гигант»

14.00 Х/ф «Вечно молодой»

16.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 

(12+)

19.00 Х/ф «Джеймс Бонд.И целого 

мира мало» (16+)

21.30 Х/Ф «ЛУЗЕРЫ» (16+)

23.30 Х/ф «Домино» (16+)

02.00 Х/ф «Воины света» (16+)

04.50 Х/ф «Формула любви»

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 «Тайна Ноева ковчега»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

Вести*Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Т/с «Местные новости» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести*Москва»

14.30 «Десять миллионов»

15.30 «Субботний вечер»

17.30 «Большие танцы»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)

00.30 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Снегирь» (16+)

06.00 Новости

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 «Четыре династии Сергея 

Михалкова». (12+)

12.00 Новости

12.10 «Эвакуация с Земли». (16+)

13.45 «Тунгуска.Небесное знаме-

ние». (12+)

14.45 Х/ф «Столкновение с бездной» 

(16+)

17.00 «Чебаркульский метеорит.

Месяц спустя». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.10 Х/ф «Армагеддон» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 Х/ф «Меланхолия» (16+)

02.15 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)

05.15 «Марш*бросок». (12+)

05.45 Х/ф «Контрабанда» (12+)

07.30 «АБВГДейка»

07.55 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)

09.30 «Фактор жизни». (6+)

09.55 Х/ф «Каменный цветок»

11.15 «Петровка, 38»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/Ф «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

16.30 СОБЫТИЯ

16.45 МОСКОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА В 

ПРЯМОМ ЭФИРЕ

18.30 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

20.30 «Тайны нашего кино». «Иван 

Васильевич меняет профес-

сию». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Про-

тоиерей Алексий Уминский. 

(12+)

01.25 Х/ф «Адвокат» (12+)

05.30 «Линия защиты». (16+)

6.00 М/с «СМЕШАРИКИ»

7.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

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»

12.30 Мультфильмы (6+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Без ножа и кастета» 

(16+)

15.35 Прогноз погоды

15.40 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 

2» (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Дебошир 

Баширов» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»  (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА» 

(18+)

01.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.30 «МОЯ ПРАВДА. Дебошир 

Баширов» (18+)

02.30 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «De facto» (12+)

07.10 Х/ф «Мнимый больной» (12+)

09.30 М/ф «Малыш и Карлсон»

10.00 «Мегадром» (16+)

10.30, 19.00, 03.10 Итоги недели

11.00 «Национальное измерение» 

(16+)

11.30 Церемония открытия Кон-

тинентального кубка FIS по 

прыжкам с трамплина

12.00 Прыжки с трамплина. Конти-

нентальный кубок FIS

13.30 «Папа попал» (16+)

14.30 «Рецепт» (16+)

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 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

20.00 Х/ф «Игра без правил» (16+)

22.00 «Что делать?» (16+)

22.30 Х/ф «Бассейн» (16+)

00.20 «Автоэлита» (12+)

00.50 «Контрольная закупка» (12+)

01.10 «Ночь в филармонии»

02.10 «Парламентское время» (16+)

06.00 Анимац.фильм «Муравей 

Антц». (США). (6+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.15 «Веселое диноутро»

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.10 М/ф «Астерикс против Цеза-

ря» (6+)

10.35 М/ф «Астерикс в Британии» 

(6+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.50 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката». (16+)

19.15 Анимац.фильм «Шрэк». 

(США). (12+)

21.00 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (12+)

22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ».

ЛУЧШЕЕ». (16+)

00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)

01.05 Х/Ф «СВОБОДНЫЙ 

ОБМЕН» (18+)

02.30 Х/ф «Бэйб.Поросенок в 

городе» (6+)

04.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.05 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА»

12.10 «Большая семья».Н. Архипова

13.05 «Пряничный домик». «Сундук 

с приданым»

13.30 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 

ведьмы»

14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»

15.10 Всероссийский конкурс моло-

дых исполнителей «Русский 

балет»

17.15 «Вслух».Поэзия сегодня

17.55 «Романтика романса»

18.50 Спектакль «Смешанные 

чувства»

20.30 Х/Ф «КАСАБЛАНКА»

22.20 «Белая студия».Е. Гришковец

23.00 Д/ф «Флешбэк» (16+)

01.30 М/ф «Мистер Пронька»

01.55 «Легенды мирового кино».Е. 

Матвеев

02.25 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

07.55 «Моя планета»

09.25 «Вести*Спорт»

09.40 «Вести.ru».Пятница

10.10 «Диалоги о рыбалке»

10.40 «В мире животных»

11.10 «Вести*Спорт»

11.20 «Страна спортивная»

11.50 Формула*1.Гран*при Австра-

лии. Квалификация

13.05 «24 кадра». (16+)

13.35 «Наука на колесах»

14.05 «Вести*Спорт»

14.15 Х/ф «На грани» (16+)

16.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 

Ханты*Мансийска

17.10 «Наука 2.0.большой скачок». 

Испытания

17.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

18.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

19.10 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

21.25 Профессиональный бокс.Де-

нис Шафиков (Россия) против 

Алишера Рахимова (Узбеки-

стан). Прямая трансляция

23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» * «Ре-

динг». Прямая трансляция

01.25 «Вести*Спорт»

07.00 Платье моей мечты

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Даурия»

12.00 «Спросите у повара»

13.00 «Красота требует!» (16+)

14.00 Х/ф «Кларисса» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Пианино» (16+)

01.45 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль «Серый в яблоках» 

(12+)

14.00 «Созвездие*2013»

15.00 Концерт (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Забыть не в силах...» Поет 

Альбина Шагимуратова

17.30 «Хоршида * Моршида». (12+)

17.45 «Караоке по*татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания» (татар.) (12+)

07.00, 08.30 «Хроника дня», 

«Афиша»

07.30, 08.00, 04.05, 04.35, 05.05, 

05.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта» - «Комната с 

ванильной начинкой» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» 

(12+)

11.30 «Женская лига. Банановый 

рай» (16+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

13.30 «СуперИнтуиция» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.30, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

18.00 «Холостяк» (16+)

19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения» (16+)

06.00 Х/ф «Карантин» (6+)

07.30 Х/ф «Смелого пуля боится» 

(6+)

09.00 М/ф

09.45 Х/ф «Расписание на послезав-

тра» (12+)

11.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Дело особой важности» 

(16+)

16.30 Х/ф «Люди в океане» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-

ТОРА ТАЙГИ» (12+)

20.00 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

00.25 Х/ф «Мужские тревоги» (12+)

03.45 Х/ф «Человек, который брал 

интервью» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты.Новый призыв» 

(16+)

09.10 «100 процентов». (12+)

09.45 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Доспехи 

богов». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «По-

хитители планеты». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман.

Разоблачение»: «Амазонки в 

большой политике». (16+)

18.00 «Представьте себе». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)

22.00 Х/ф «Гром ярости» (16+)

00.00 Х/ф «Отставник» (16+)

01.50 Х/ф «Отставник 2» (16+)

03.40 «Девы славянских богов». (16+)

09.00 М/ф «Алим и его ослик», 

«Как ослик счастье искал», 

«Хвастливый мышонок», «Как 

Иван*молодец царску дочку 

спасал», «Кот Леопольд», 

«Как один мужик двух 

генералов прокормил», «Ну, 

погоди!»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми». 1 с. (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Х/Ф «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА» (16+)

01.30 Т/с «Гаишники» (16+)

TV1000

22.00 «Я ТАК ДАВНО 

ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

(16+) Джульетт выпускают 

из тюрьмы после 15 лет за-

ключения. За все это время 

она ни разу не виделась со 

своими родственниками . Ее 

младшая сестра Леа при-

глашает Джульетт пожить 

к себе. Она живет в Нанси с 

мужем Люком и двумя при-

емными дочерьми. Долгое 

заключение Джульетт и 

большая разница в возрасте 

сестер делает их практи-

чески чуждыми друг другу 

женщинами.
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06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Бархан» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. Ма-

никюр для покойника» (16+)

11.30 Х/Ф «ЧАРТЕР» (16+)

13.30 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Пленный» (16+)

17.45 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Шутка с...» (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 Х/ф «Чартер» (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» с 

С.Малоземовым. (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Сударыня Масленица» (12+)

14.30 Х/ф «Казак» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение» с 

В.Такменевым. (16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Х/ф «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Весенняя сказка»

10.45 Х/Ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН»

13.30 Х/Ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 

ЛЮБИ» (16+)

16.30 Х/ф «Джеймс Бонд.И целого 

мира мало» (16+)

19.00 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД.

УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

(12+)

21.30 Х/ф «Смертельная гонка 3» 

(16+)

23.30 Х/ф «Лузеры» (16+)

01.30 Х/ф «Домино» (16+)

05.40 Х/ф «Ход конем»

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 «Была тебе любимая» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести?Москва»

14.30 Х/ф «Была тебе любимая» 

(12+)

16.10 «Фактор А»

17.55 Театр Е.Петросяна «Кривое 

зеркало». (16+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Машина времени» (16+)

05.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

07.40 «Служу Отчизне!»

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

12.20 «Среда обитания». «Война 

жиров». (12+)

13.25 «Свадьба в Малиновке». «Не-

придуманные истории». (16+)

14.35 Комедия «Свадьба в Мали-

новке»

16.30 «Форт Боярд». (16+)

18.00 «Один в один!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. (12+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 Х/ф «Детоксикация» (16+)

ТВЦ

11.45 «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ»

Юную провинциалку, при-

ехавшую поступать в сто-

личный институт, ждет цепь 

неудач и жестоких разо-

чарований. В конце концов, 

брошенная любимым чело-

веком, она остается с ребен-

ком на руках — не верящая 

никому и ни во что. Жизнь, 

однако, берет свое, и в душе 

героини вновь затеплится 

огонек надежды…

РОССИЯ К

06.05 Х/ф «Каменный цветок»

07.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.00 Нюша в программе «Сто во-

просов взрослому». (6+)

08.45 Х/ф «Гонщики» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Парадокс кота». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ»

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.15 Т/С «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/Ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 

(16+)

00.00 СОБЫТИЯ

9.00 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 «Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

12.00 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. Черти за-

кулисные» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

13.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)

15.35 Прогноз погоды

15.40 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ 

2» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

19.30 «МОЯ ПРАВДА. Дмитрий 

Дюжев» (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

09.30 М/ф «Винни?Пух»

10.20 Дневник конкурса «Маленькая 

телемисс»

10.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

11.00 Прыжки с трамплина. Конти-

нентальный кубок FIS

12.30, 17.05 «Кривое зеркало»

13.30 «Папа попал» (16+)

14.30 «Рецепт» (16+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

18.00 Х/ф «Американская дочь» 

(12+)

19.50 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+)

21.40, 23.25 Итоги недели

22.40 «Город на карте» (16+)

22.55 «Урал. Третий тайм» (12+)

23.55 «Четвертая власть» (16+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.40 М/ф «Вэлиант» (12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.15 Анимац.фильм «Шрэк». 

(США). (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.15 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (12+)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний». (16+)

21.00 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (12+)

22.40 «Нереальная история». (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее». (16+)

00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)

01.05 Х/ф «Скотт Пилигрим против 

всех» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым

10.35 Х/ф «Добряки»

11.55 «Легенды мирового кино».

Джеймс Дин

12.20 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Ис-

полнение желаний»

13.30 «Планеты»

14.25 «Что делать?»

15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

15.40 Х/ф «Посол Советского 

Союза»

17.05 «Обаяние таланта.Юлия 

Борисова»

18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели». «Клад 

Ваньки?Каина»

19.30 Х/Ф «ПАРАД 

ПЛАНЕТ»

21.05 Вспоминая В.Вульфа. 

Вечер?посвящение в Доме 

актера

22.30 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Марта Геллхорн»

23.20 Балет «Лебединое озеро»

11.15 «Вести?Спорт»

11.25 АвтоВести

11.45 Формула?1.Гран?при Австра-

лии. Прямая трансляция

14.15 «Вести?Спорт»

14.25 «Цена секунды»

15.20 Биатлон.Кубок мира. 

Масс?старт. Женщины

16.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Укрощение воды

16.50 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ЦАГИ

17.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Ниже нуля

17.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

18.25 Биатлон.Кубок мира. 

Масс?старт. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Ханты?Мансийска

19.25 Волейбол.Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4?х». 

Финал

21.15 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-

ка» (16+)



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru
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Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Тел. 25-35-46

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

НАДЕЖНЫЕ 

СБЕРЕЖЕНИЯ

ДО

Это удобно 

и выгодно!

г. Первоуральск

ул. Ватутина, 14, оф. 10

Телефон 66-16-70

07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 04.45, 05.15 

Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)

09.00 «Золотая рыбка» (16+)

09.20 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.45 «Лото Миллион» (16+)

09.50 «Первая Национальная лоте-

рея» (16+)

10.00 «Школа ремонта» - «ДОМ-2» и 

розы с баклажанами» (12+)

11.00 «Про декор» (12+)

11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (12+)

12.00 Д/ф «Обратная сторона 

славы» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Пункт назначения» (16+)

17.00 Х/ф «Конан - Варвар» (16+)

19.30 «ТНТ. MIX» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)

22.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00 Х/ф «Гром ярости» (16+)

06.30 Х/ф «Отставник» (16+)

08.30 Х/ф «Отставник 2» (16+)

10.15 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

12.15 Т/С «БОЕЦ» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Телохранители и убий-

цы» (16+)

08.00 Д/с «Живая история»(12+)

09.55 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 

«Ишь ты, Масленица!». «Как 

львенок и черепаха песню 

пели», «Ивашка из дворца пи-

онеров», «РикиDТиккиDТави», 

«Бобик в гостях у Барбоса», 

«Чиполлино», «Дюймовочка»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/С «СЛЕД» (16+)

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «След» (16+)

01.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)

03.30 Х/Ф «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ» (16+)

07.00 Платье моей мечты

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Вы не оставите меня...» 

(16+)

10.50 «Друзья на кухне». (12+)

11.20 Х/ф «Любовь под надзором» 

(16+)

13.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

13.55 «Лавка вкуса»

14.25 Х/ф «Сердце пирата» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА» (16+)

21.05 Х/ф «Жара» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Глянец» (16+)

06.30 «Татарстан.Обзор недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыDшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Волейбол». (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Хоршида D Моршида». (12+)

12.45 «Караоке поDтатарски». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «СозвездиеD2013»

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВНD2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

07.20 Х/ф «Тайна Егора, или Не-

обыкновенные приключения 

обыкновенным летом» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» (12+)

13.00 Новости

13.20 Х/ф «Ждите связного» (12+)

14.50 Х/ф «Искренне Ваш...» (12+)

16.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)

18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»

18.45 Т/с «Секретный фарватер» (12+)

00.10 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (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

  Комнату в общежитии на квартиру 

в городе. Тел. (902) 873-87-68

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру НП в р-не Крытого 

рынка в  отличном состоянии, на 2-комн. 

кв-ру БР или МГ на среднем этаже в 

р-не Крытого рынка, шк. № 2, Военко-

мата. Тел. (909) 702-59-02

  1-комн. кв-ру НП в р-не Крытого 

рынка в отличном состоянии на 2-комн. 

кв-ру НП в р-не Крытого рынка, школы 

№ 2, военкомата, кроме крайних этажей, 

в 5 этажном доме. Тел. (909) 702-59-02

 ОБМЕН  ДОМА

  Частный дом в п. Билимбай на За-

каменке на благоустроенную квартиру 

в п. Билимбай или продам. Тел. (922) 

216-60-96

 ОБМЕН  ГАРАЖИ

  Гаражный бокс, 50 кв.м., ворота 3/3 

м, смотровая и овощная ямы, перекры-

тия плиты жби, по ул. Орджоникидзе, ц. 

500 т.р. обмен на долю в квартире. Тел. 

(953) 004-84-78

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

дорого. Тел. (963) 850-36-33, (950) 

646-90-77

  Комната с соседями, ул. Береговая. 

5 Б. Тел. (950) 648-24-95

  Комната по ул. Гагарина, 24, 17 кв.м., 

4/5, в хорошем состоянии, пл. окно, 

можно установить раковину, ц. 500 т.р. 

Тел. (950) 630-39-66

 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, 

все в шаговой доступности, не дорого, 

срочно. Тел. (982) 714-26-11

  1-комн. кв-ру ХР, ул. Малышева, 7, 

3/5, в хорошем состоянии, 33 кв. м. Тел. 

(950) 558-89-86

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

балкон застеклен, рядом вся инфра-

структура: остановка, магазины, почта, 

банк, крытый рынок, очень хороший 

район, во всей квартире сделан отлич-

ный ремонт, сейф-дверь, лифт работает, 

ц. 1 650 т.р., срочно, торг. Тел. (919) 

388-38-13

  1-комн. кв-ру ХР, по ул. Малышева, 

7, 3/5, в хорошем состоянии, 33 кв.м. 

Тел. (922) 141-26-88

  1-комн. кв-ру НП с евро ремонтом, 

пластиковые окна, замена труб, сантех-

ники (душ. кабина, водонагреватель), 

ламинат, двухуровневые потолки, встро-

енная кухня. чистая продажа, не дорого. 

Тел. (908) 637-80-40

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

15 кв.м., 1 этаж, ц. 900 т. р., срочно. Тел. 

(908) 904-14-13

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру 1/2, 41,1/28,1 кв. м., 

санузел раздельный, ц. 1500 т.р. Тел. 

(922) 276-98-69, (921) 947-06-06 

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

железные двери, пластиковые окна, ц. 

1550 т.р. Тел. (904) 541-00-88

  2-комн. кв-ру НП, 53 кв.м., по ул. 

Емлина, 3 А, 7/9, в хорошем состоянии, 

ц. 2000 т.р. Тел. (950) 630-39-66

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

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

  2-комн. кв-ру по ул. Ленина, 19 А, 

4/5, в хорошем состоянии, пластиковые 

окна, 43/36. Тел. (922) 111-87-09

  2-комн. кв-ру ХР, 2/5, ул. Трубников, 

56, чистая, состояние хорошее, сверху не 

течет, снизу не топит, рядом 10 школа. 

Тел. (922) 142-75-00

 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 НП по ул. Трубников, 

36, 7/9, 63 кв.м., в хорошем состоянии, 

пластиковые окна, ц. 2290 т.р., срочно. 

Тел. (922) 029-58-88

  3-комн. кв-ру по ул. Строителей. Тел. 

(922) 291-93-83

  3-комн. кв-ру БР, по пр. Ильича, 

37, 5/5 этаж, состояние обычное. Тел. 

(906) 812-05-08

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в р-не «Восхода» 68,4 кв.м., 

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

крытый двор, гараж, новая баня, тепли-

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

торг. Тел. (950) 209-60-96

  Жилой дом ст. Подволошная, ц. 1200 

т.р., торг. Тел. (904) 541-00-88

  Дом в п. Билимбай, 12 соток, баня, 

крытый двор, по ул. Павших Бойцов. Тел. 

(912) 287-99-55

  Жилой дом, 28 км от г. Краснодара, 

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

541-00-88

  Шлакоблочный дом ст. Подволошная, 

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

(904) 541-00-88

  Дом в п. Ельничный, по ул. Гоголя, 

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

баня, рядом река, ц. 1500 т. р. или 

обмен на кв-ру в городе, варианты, 

собственник, агентствам не беспокоить. 

Тел. (961) 765-58-70

  Двухэтажный дом п. Новоуткинск, 

рядом пруд, лес, асфальтовая дорога 

до дома, в 2013 г. планируется подвод 

газа, общая площадь дома 71 кв.м., 

большой крытый двор, сараи, надворные 

постройки, участок 15,3 соток, южная 

сторона, выход к пруду с участка 20 м. 

до воды). Тел. (902) 873-02-32

  Дом по ул. Первомайская (Билимбай), 

28, 8 м.кв., комната, кухня, печное ото-

пления, надворные постройки, 8 соток 

земли, ц. 850 т.р. Тел. (965) 504-24-21

 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 №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Земельный участок в к/с №85 за 

ФОК «Гагаринский», 10 соток, вагончик 

8 метров, баллонный газ, печь, теплица, 

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

290-57-05 

  Участок в кол. саду №48 (Динас), 

дер. Калата, 6 соток, дом новый, две 

теплицы, парник, вода, свет и все на-

саждения, ц. 250 т. р. Тел. (967) 858-

31-98, 66-96-12

  Участок в кол. саду №28 с домом в 

собственности в г. Первоуральске (40 

км. от Екатеринбурга), 4 сотки, овощная 

яма, кладовка под инструменты, сарай 

под хозяйственный инвентарь, парко-

вочное место, большая теплица, парник, 

туалет, электричество, водоснабжение, 

на участке все насаждения, недалеко 

находится лес (гора Пильная), находится 

около домика сторожа, т.е. круглый год 

под охраной, ц. 220 т. р., возможен торг, 

срочно. Тел. (912) 276-14-18

  Земельный участок в п.Староуткинск, 

участок в экологически чистом поселке, 

не застроен, огорожен, 15 соток, в соб-

ственности под ИЖС, вид на пруд через 

дорогу от участка, лес, рядом р.Чусовая, 

лес в 2 км., окраина поселка, возможно 

проведение на участок газа, электро-

энергии, воды. Тел. (908) 635-11-63

  Земельный участок в д.Коновалово, 

ул. Подгорная, под строительство, в 

собственности 17 соток. Тел. (950) 195-

12-02

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под 

КАМАЗ с калиткой, ц. 2200 т.р., торг. Тел. 

25-32-58, 8 (922) 139-85-85

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

  Гаражный бокс в ГК «Банковский», 

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

(953) 005-37-92

  Капитальный гараж в р-не Пассажа, 

свет, без ям. Тел. (922) 223-01-05

  Гаражный бокс, ул. Береговая, 20 А, 

1 этаж. Тел. (912) 686-89-85

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Квартиру на час, сутки, неделю, с 

мебелью и бытовой техникой, район 

вещевого рынка. Тел. (900) 198-88-26

  1-комн. кв-ра по ул. Ватутина, 20, 

имеется вся необходимая для комфорт-

ного проживания мебель и бытовая 

техника: холодильник, стиральная ма-

шина, телевизор, кухонный гарнитур, в 

ванной пол с подогревом, стол, диван, 

кресла, шкаф-купе, интернет, удобная 

транспортная развязка, рядом есть мага-

зины, школа, ц. 10 т. р. + коммунальные 

услуги. Тел. (908) 914-95-58

  1-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

19, 33/19 кв.м., с мебелью и бытовой 

техникой, ц. 8 + коммунальные услуги, 

на длительный срок. Тел. (922) 031-49-77

  1-комн. кв-ру на ул. Ватутина, на 

длительный срок, с агентствами не 

работаем. Тел. (904) 172-17-53

  1-комн. кв-ру на сутки, неделю, 

месяц. Тел. (922) 222-08-93

  1-комн. кв-ру ГТ, на ул. Чкалова, 

21/2, в нормальном состоянии, на дли-

тельный срок, без мебели, душ, туалет, 

ц. 6,5 т. р. Тел. (909) 013-50-05

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

на длительный срок, русской семье, 5 

этаж, ц. 10 т. р. Тел. (952) 735-76-39

  2-комн. кв-ру по ул. Строителей, 6, 

состояние квартиры хорошее, с мебелью 

и бытовой техникой, русской семье, на 

длительный срок, ц. 12 т. р. + комму-

нальные услуги. Тел. (902) 151-49-17

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

с необходимой мебелью и бытовой тех-

никой, состояние обычное, ц. 10 т. р. + 

коммунальные услуги. Тел. (967) 858-24-84

  2-комн. кв-ру по ул. Емлина, 2 , с 

мебелью и бытовой техникой, состояние 

хорошее, ц. 16 т. р. Тел. (952) 743-21-00

  2-комн. кв-ру в центре, из мебе-

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

980-35-23

  3-комн. кв-ру на длительный срок, 

частично с мебелью, срочно. Тел. (900) 

199-87-95

  3-комн. кв-ру, ул. Гагарина, 16, 3/5, 

одна комната под замком, стенка, шкаф, 

диван, кресла, холодильник, телевизор, 

интернет, балкон застеклен, ц. 10 т.р. + 

коммунальные услуги, русской семье.  

Тел. (963) 032-18-00

  4-комн. кв-ру по ул. Береговая, без 

мебели, состояние обычное, ц. 20 т. р. 

Тел. (902) 262-94-25

  4-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 39, 

4-й 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

  Кв-ру, комнату на СТИ, Динасе, 

оплату и порядок гарантирую, срочно. 

Тел. (903) 082-57-68

  1-комн. кв-ру на небольшой срок, 

за разумную плату, чистую, желательно 

район Хромпика. Тел. (961) 774-09-34

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

расчёт помесячно. Тел. (950) 202-22-79

  1-комн. или 2-комн. кв-ру, с мебе-

лью или частично, можно без холодиль-

ника, на длительный срок, за разумную 

плату, порядок и оплату гарантирую. Тел. 

(905) 803-92-26

  1-комн. или 2-комн. кв-ру, без ме-

бели, на длительный срок, не дороже 

5-7 т. р., в районе ДК Строитель. Тел. 

(909) 004-71-87

  Гаражный бокс на длительный срок 

в черте Первоуральска, кроме п. Перво-

майка, Кольцевой. Тел. (950) 652-63-24 

  2-комн. кв-ру в районе 21 лицея, 

без мебели и на продолжительный 

срок, не дороже 7-8 т. р., порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

(912) 668-61-40

  2-комн. или 3-комн. кв-ру в хорошем 

состоянии, агенствам не беспокоить. Тел. 

(922) 202-22-16

  2-комн. кв-ру, желательно с мебелью 

и в хорошем состоянии, срочно и не 

дорого, обещаем своевременную оплату, 

порядок, тишину. Тел. (904) 163-37-31

  3-комн. или 4-комн. кв-ру в р-не ТЦ 

Марс, для русской семьи, на длительный 

срок, без мебели, не дороже 13 т.р., по-

рядок и оплату гарантирую. Тел. (952) 

735-76-39 Валерий

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. или 2-комн. кв-ру, в любом 

состоянии, быстрый расчет. Тел. (908) 

636-07-26

  2-комн. кв-ру на среднем этаже, за 

разумную цену, быстрый расчет налич-

ными, Динас, Талицу, Магнитку, хромпик 

не рассматриваю. Тел. (905) 809-07-88

  2-комн. кв-ру на 1 этаже в районе 

улиц Космонавтов, Советская, срочно. 

Тел. (953) 383-43-90

  3-комн. или 4-комн. кв-ру по ул. 

Береговая, Ленина, Б.Юности, Данилова, 

возможен обмен. Тел. (922) 111-87-09

  2-комн., 3-комн., 4-комн. кв-ру и 

нежилые помещения на центральных 

улицах города Первоуральска на 1-м 

этаже. Тел. (929) 217-41-61

  Земельный участок, старый дом, 1/2 

части дома на Трудпоселке, 8-10 соток, 

у собственника, выплата аванса. Тел. 

(922) 225-99-08

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ЗИЛ-5301 (Бычок), 2000 г.в., тер-

мобудка, или меняю на л/а. Тел. (902) 

87-53-163

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

золотисто-красный, в отличном состо-

янии, резина зима + лето, автозапуск, 

магнитола, стеклоподъемники, коврики, 

ц. 230 т.р. Тел. (982) 676-43-00

  ОКА, 2003 г.в., цвет синий, ц. 45 т.р., 

без торга. Тел. 8 (902) 874-35-06

  ВАЗ-2107, 07 г.в., сост. хорошее, пробег 

28500 т.км, инжектор, сигнализация, АЗ, 

тонировка. Тел. 8 (902) 441-48-54, Дамир

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

100 т.р. Тел. 8 (922) 210-18-29

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

сост. Цена 70 т.р. Торг. 8 (952) 144-37-42

  ВАЗ-21102, 03 г.в., ц. 120 т.р. Тел. 8 

(902) 879-02-52

  ВАЗ-21730 (Приора). Тел. 8 (902) 

275-05-21

  LADA-GRANTA, 2012 г.в , цвет серо-си-

ний. Цена 275 т.р. Тел. 8 (908) 915-50-71.

  а/м Нива 21214, 2006 г.в., цвет синий. 

Тел. 8 (902) 273-05-46

  ВАЗ-1183 (Калина), 07 г.в., цв. серо-

синий. Тел. 8 (922) 153-97-75

  ВАЗ-2103, 1977 г.в., на ходу, один 

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

  ВАЗ-2105, 96 г.в., цв. «мурена». Тел. 8 

(922) 167-96-57

  ВАЗ-21053, 07 г.в., цв. «вишня», ц. 70 

т.р. Тел. 8 (922) 298-97-36

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

отл. сост., пробег 33 т.км, ц. 80 т.р., торг. 

Тел. 8 (908) 916-30-82 

  ВАЗ-21053, декабрь 98 г.в., цв. фио-

летовый, ц. 28 т.р. Тел. 8 (922) 221-47-23

  ВАЗ-2106, 2001 г.в., ТО пройден, цвет 

красный. Тел. 8 (908) 904-04-87

  ВАЗ-2107, 02 г.в. Тел. 8 (902) 444-

18-87

  ВАЗ-2107, 06 г.в., ц. 95 т.р., торг. Тел. 

8 (950) 646-17-48

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. фиолетовый. 

Тел. 8 (965) 516-26-60

  ВАЗ-21074, 2001 г.в., цв. балтика. 

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

комплект резины, небитая, некрашеная, 

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

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

  ВАЗ-2109, 02 г.в., цв. «кварц», ц. 107 

т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-21093, 2000 г.в. Цена 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, 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. 

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

т.р. Тел. 8 (953) 054-96-38, Вероника

  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-21111, 07 г.в., 16 кл, двигатель 

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

251-90-29

  ВАЗ-21115, 01 г.в., цв. темно-зеленый, 

сост. хор. Тел. 8 (963) 052-71-02, 8 (950) 

208-88-51

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

сост. отл., музыка, сигнализация, стекло-

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

646-29-95

  ВАЗ-21124, 06 г.в., цв. серебристо-

серый, пробег 66 т.км, в отл. сост. Тел. 8 

(922) 117-60-26

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «снежная ко-

ролева», пробег 69 т.км. Тел. 8 (904) 

385-96-53

  ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., цв. сере-

бристый. Тел. 8 (912) 049-97-86

  ВАЗ-2113, 10 г.в., цв. «сочи», пробег 

30 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

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

73-41

  ВАЗ-2114,  комплектации люкс с доп. 

оборудованием, цв. «кварц», пробег 7500 

км, куплена в салоне 31 августа 2012 г., 

ост. по тел. 8 (922) 217-60-84

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

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

зация с а/з, магнитола «Sony», MP3, 4 

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

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. темно-синий, ц. 

180 т.р., сост. отл. Тел. 8 (919) 383-56-85

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

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

Цена 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. 

Цена 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. Цена 180 т.р. Тел. 8 

(922) 617-09-86

  Лада Калина (хэтчбек), пробег 26 т.км. 

Тел. 8 (922) 175-73-41

  Лада Калина, 12.2011 г.в., хэтчбек, 

без ДТП, есть все. Тел. 8 (908) 638-

77-35

  Лада Калина, 2005 г.в., музыка, сиг-

нализация, электростеклоподъёмники, 

центральный замок, сост. отличное. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  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 (седан-люкс), пробег 2 

т.км, на гарантии, есть все, 2 комплекта 

колес, ц. 390 т.р., возм. обмен на недо-

рогое авто, сост. нового авто (продается 

в связи с покупкой недвиж.). Тел. 8 (909) 

000-01-23, Роман

  срочно! ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. фиоле-

товый, бензин – газ, литье R-14, буфер. 

Тел. 8 (922) 206-49-07

  срочно! ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 

272-09-19
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котика и кошечку, возраст 1,5 мес. 

Тел. (3439) 24-13-71

  Котенка, мальчик, к лотку приучен, 

кушает все. Тел. (902) 259-24-43

  Котенка, кушает все, к лотку 

приучен. Тел. (908) 928-86-69

  Щенка, девочка, возраст при-

мерно 3 мес., будет похожа на ов-

чарку, обращаться по адресу: ул. 

Белинского, 100 «Охрана». Тел. 

(3439) 66-35-68

  Котенка, трехшерстного, девочка. 

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

  Сибирская породистая кошечка-

подросток, возраст 8 мес., глаза 

зеленые, на ушах кисточки, хвост как 

у белки, очень пушистая с красивым 

лесным окрасом, кошечка кушает 

простую еду и сухой корм, очень 

ласковая и игривая. Тел. (922) 205-

73-83, (982) 655-15-82

  Пакет дамских детективов (По-

лякова, Шилова, Маринина), за ко-

робку 2-х литрового сока. Тел. (902) 

440-12-00

  Бревна от дома, б/у, на дрова, 

самовывоз. Тел. (922) 115-57-95

  Черного кота, кастрированный, 

длинношерстный, 8 лет. Тел. (922) 

206-47-72

  Кошку, возраст 1 год, к лотку 

приучена, кушает всё, очень ласко-

вая, хорошо ладит с детьми, пре-

красно уживается с любыми видами 

животных, подойдёт для проживания 

в частном доме, окрас чёрно-белый. 

Тел. (950) 653-97-67

  сидение для купания малыша, 

голубого цвета, за шоколадку. Тел. 

(922) 206-47-72

  Новую спортивную сумку, крас-

ного цвета, с логотипом Индезит, 

за коробку конфет. Тел. (922) 206-

47-72

  Щенков, возраст 1 месяц, двор-

няги, вырастут крупными, есть маль-

чик и девочка. Тел. (908) 908-81-39, 

(950) 640-34-71

ПРИМУ В ДАР

  Железную подставку под теле-

визор, не менее 70 см., желательно 

на колесиках. Тел. (3439) 66-73-40, 

(904) 548-25-08

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 

165-16-93

  Аккордеон, баян, гармошку, ги-

тару. Тел. (912) 208-74-60

  Художественную литературу. Тел. 

(952) 130-68-36

  Книги, учебники, журналы. Тел. 

(982) 611-38-36

  Ненужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

  Неработающий или ненужный 

компьютер, ноутбук, жк-монитор, 

комплектующие, буду благода-

рен за любую помощь. Тел. (950) 

209-20-18

ПОТЕРИ

  5 февраля 2012 года был утерян 

паспорт на имя Мичуровой Татьяны 

Михайловны, прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. (3439) 66-03-99

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

  Водителем кат «В», стаж во-

ждения с 2006 г., за этот период ни 

одной аварии, желательно 5-дневный 

график работы. Тел. (953) 382-76-

84, Ольга

  Отделочника-универсала, плиточ-

ника-мозаичника, без в/п, с опытом 

работы. Тел. (906) 800-82-10

  Любую стабильную работу, 22 

года, отслужил в армии, учился на 

электромонтера, могу работать с пк, 

работал по отделке квартир. Тел. 

(912) 278-10-05

  Подработку, варианты. Тел. (909) 

011-85-45

  Работу, любую, на вечернее вре-

мя и на выходные дни, в/о экономи-

ческое, опыт работы бухгалтером 5 

лет, знание 1с:7, 1с:8, интернет-банк, 

фотошоп, наличие автомобиля, се-

тевой маркетинг не предла-гать. Тел. 

(908) 630-52-20

  Водителем категории В, стаж во-

ждения 17 лет. Тел. (950) 204-15-60

  Водителем с достойной з/п, кате-

гории В,С, стаж вождения 15 лет, без 

в/п, исполнителен, коммуникабелен. 

Тел. (908) 631-72-34

  Бухгалтером на дому, любая 

форма налогообложения, подго-

товка и сдача отчетов, изготовление 

деклараций по возврату НДФЛ. Тел. 

(908) 635-85-91 или (3439) 25-68-16

  Бухгалтером или секретарем, 28 

лет, в/о бухгалтер-экономист, прошла 

курсы секретаря-референта, опыт 

работы: секретарем — 9 месяцев, 

продавец-онсультант в продтоварах 

— 6 лет, уверенный пользователь 

ПК и оргтехникой, знание 1С-7.7. 

e-mail:aigul2424@mail.ru, тел. (904) 

380-78-02

  Водителем, все категории (A, B, 

C, D, E), опыт работы 11 лет, мне 29 

лет, без в/п, рассмотрю любые вари-

анты, кроме городских маршрутов и 

такси. Тел. (902) 877-64-91

  Кладовщиком, менеджером по 

персоналу, оператором ПК, желатель-

но со сменным графиком работы, 

25лет, средне-специальное образо-

вание, знание ПК, кассы, 1С, опыт 

работы с людьми, ответсвенность, 

коммуникабельность, исполнитель-

ность, ожидаемая з/п не менее 8 

т.р., желание работать и развиваться, 

звонить после 13:00, сетевой мар-

кетинг просьба не предлагать. Тел. 

(953) 043-85-49

  Работу на л\а Тойота, 53 года, 

пенсионер, без в/п, водительский 

стаж 30 лет, в дтп не участвовал, 

пунктуален, дисциплинирован. Тел. 

(953) 600-76-99

  Домработницей на выходные 

дни, только по г. Первоуральску. 

Тел. (961) 769-97-68

  Гипсокартонщиком. Тел. (909) 

011-85-45

  Помощником юриста, пятид-

невная рабочая неделя, в пределах 

города, оплачиваемый отпуск на 

время сессии, з/п от 12 т.р.  О себе: 

СПО, юрист, красный диплом, опыт 

6 мес., студент 1 курса ВУЗа, иные 

специальности не предлагать. Тел. 

(912) 227-44-03

  Подработку на л/а Нексия, в вы-

ходные дни, разовые поездки, воз-

можны поездки по области, имеется 

детское кресло, в машине не курят. 

Тел. (912) 245-88-87

  Менеджером, помощником 

юрисконсульта, уверенный пользо-

ватель ПК, знание 1С, word, excel, 

26 лет, образование неоконченное 

юридическое (6 курс, заочное от-

деление), замужем, детей нет. Тел. 

(953) 049-98-04

  Девушка 19 лет, студентка, ищет 

работу, вежливая, ответственная, без 

в/п, уверенный пользователь ПК, 

интернет, все во-просы по телефону. 

Тел. (952) 141-14-00

  Расклейщиком объявлений. Тел. 

(953) 382-64-82

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

  ВАЗ-21053, не гнилой, в отличном 

состоянии, ц. 45 т.р., возможен обмен. 

Тел. (908) 905-46-74

  ВАЗ-2107 2000 г.в., цвет зелено-

голубой, газ/бензин, объем двигателя 

2,0, левый руль, механика, машина в 

отличном состоянии не битая, не кра-

шеная, не ржавая, есть сигнализация, 

газовое оборудование, зимняя резина, 

диски литье, чехлы, магнитола MР3, USB, 

ц. 55 т.р. Тел. (912) 219-61-08

  ВАЗ-21150 2002 г.в.,  1300 км, цвет 

синий, кожаный салон, обогрев сидений 

и заднего стекла, спортивный руль, 

хорошая акустика, белое литье. Тел. 

(953) 386-51-93

  ВАЗ-21124 в хорошем состоянии, по-

догрев сидений, диски, тонировка, магни-

тола, стеклоподъёмники, климат контроль, 

торг уместен. Тел. (953) 389-57-43

  Лада Приора 2008 г.в., хэчбек, зо-

лотисто – красная, 1 хозяин, пробег 33 

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

  ВАЗ-21124 2007 г.в. цвет цунами, ев-

ропанель, ГУР, подогревы сидений, ЭСП, 

магнитола Clarion, акустика и усилитель 

Hertz, ксенон, литые диски, ц. 215 т.р. 

Тел. (902) 262-66-55

  ВАЗ-1183 (Калина), 2009 г.в., ку-

плена в 2010 г, по ПТС один хозяин, 

комплектация люкс, сигнализация, литые 

диски, магнитола, 6 колонок + сааб, лет-

няя резина в комплекте, состояние иде-

альное, ц. 220 т.р. Тел. (908) 920-69-33

  Ниву 2121, 1996 г.в., в хорошем со-

стоянии, не гнилая. Тел. (950) 545-55-05

  Ниву 12 г.в укомплектованная. Тел. 

(908) 907-24-42

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  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

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., автомат, отл. 

сост. тел. 8 (961) 769-10-75

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

  Ford Focus, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  Ford-Max, 07 г.в. Тел. 8 (908) 904-

42-88

  Hyundai Sonata, 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

  Mazda 3, декабрь 07 г.в. Тел. 8 (922) 

174-40-39

  Peugeot 206, 01 г.в., сигнализация с 

АЗ, 2 комплекта колес, сост. хорошее. 

тел. 8 (950) 637-47-34

  Toyota Vitz, есть повреждения после 

аварии, цена договорная. тел. 8 (919) 

374-31-87

  BMW, 94 г.в., турбодизель, все зап-

части заменены. Тел. 8 (908) 918-24-52, 

(34397) 3-43-59

  Chevrolet Cruze, 11 г.в. или меняю на 

жилье, возможна доплата. Тел. 8 (909) 

000-10-20

  Chevrolet Cruze, 2011 г.в. меняю на 

жилье или продам. Возможно доплата. 

Тел. 8 (909) 000-10-20

  Chevrolet Lacetti, 07 АКПП седан, 

пробег 48тыс. км, один хозяин. Тел. 8 

(912) 283-24-65

 Chevrolet Lacetti, 2011 г.в., цв. беже-

вый металлик, на гарантии, идеал. сост., 

пробег 43 т.км. Тел 8 (904) 161-40-57

  Chevrolet Lanos 2009 г.в., пробег 60 

тыс. км, сигнал, музыка, цвет черный, 

один хозяин. Цена 240 т. р. Тел. 8 (902) 

446-93-51

  Daewoo Nexia, 10.2007 г.в. Тел. 8 

(904) 172-23-83

  Chevrolet Lanos, июнь 08 г.в., цв. 

серебристый металлик, пробег 29 т. км, 

комплектация SX (есть все), подогрев 

двигателя от 220 V, комплект зим. и лет. 

резины на литье, сост. нового авто, торг. 

Тел. 8 (922) 129-20-59

  Daewoo Matiz МХ, 08 г.в., 0,8 двига-

тель, проьег 41 т.км. кондиционер, эл. 

пакет, сигн., музыка, компл. резины, 

цв. голубой, хор. сост. Тел. 8 (950) 

192-74-25

  Daewoo Nexia, 05 г.в., сост. хор., ком-

плект лет. резины, литые диски, ц. 150 

т.р., торг. Тел. 8 (982) 627-27-82, Михаил

  Ford Fusion, 09 г.в., ц. 365 т.р. Тел. 8 

(922) 226-11-13

  Ford Fusion, 2008 г.в., 1,6 л., один 

хозяин остальное по тел. Цена 380 т.р. 

Тел. (34397) 3-58-17, 8 (922) 127-50-59

  Honda Civiс, 2011 г.в., седан 4d, 

двигатель 1,8, МКПП 6 скоростей, цв. 

темно-красный, пробег 49 т.км, без ДТП, 

2 комплекта резины, литые диски, MP3, 

сигнализация с а/з, сост. идеал. Цена 590 

тыс.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

  Hyundai Gets, 1,4 л, кондиционер, цв. 

черный. Тел. 8 (922) 175-73-41

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

хозяин, отл. сост. Цена 285 т.р. Тел. 8 

(912) 247-86-25

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

8 (912) 282-75-03

  Mazda Capella, цв. белый, правый 

руль, механика, тонировка, сигнал., зад. 

компьютер, после рем., ц. 65 т.р. Тел. 8 

(982) 665-55-65

  Opel Astra 2006 г.в. Цена 380 т. р. 

Тел. 8(922) 212-39-23

  Renault Fluence, 12 г.в., пробег 18 

т.км, ц. 570 т.р. Тел. 8 (961) 775-85-60

  Renult Logan, 07 г.в., цв. светло-зел., 

пробег 78 т.км, литые диски, 2 компл. 

резины, МР3, отл. сост. Цена 260 т.р. 

Тел. 8 (922) 110-00-41

  Toyota Corolla и ВАЗ-2108, подроб-

ности по тел. 8 (922) 156-72-11

  Toyota Corolla, 2007 г.в., пробег 135 

т.км, цв. серебристый, коробка авомат, 

колеса зима-лето, полн. комплектация. 

Цена 470 т.р. Тел. 8 (922) 143-51-74

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

т/синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

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

8 (950) 646-29-95

  Toyota Yaris. Тел. 8 (904) 982-88-46

  Volkswagen Jetta, 02 г.в., цв. серебри-

стый, АКПП, пробег 128 т.км, ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (912) 675-92-81

  срочно! Honda Civic, 07 г.в., АКПП (се-

дан), цв. черный. Тел. 8 (950) 653-37-78

  Тойота Королла 94 г.в., трехдверка, 

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

(922) 204-02-72

  HONDA Civic (японец), 2002 г.в., в 

России с 2008 г., белый, седан, пробег 

126 т.км., дв. 1,5 АТ, 105 л.с., все замены 

по регламенту, состояние отличное, 

сигнализация с автозапуском, магнитола 

с MP3, DVD, USB и мн. др., отдам в 

комплекте многое, что есть для машины, 

ц. 325 т. р., торг. Тел. (922) 020-24-07

  Mitsubishi Lancer 9, 2005 г.в., универ-

сал, темно серый, 1,6 л, МКПП, в хор. 

сост., би-ксенон, сигнализация с об-

ратной связью, колеса R16, 2 комплекта 

резины, 4 ЭСП, кондиц., подогрев перед. 

сидений, музыка сабвуфер, эл.зеркала 

с подогревом, люк на крыше, ц. 380 

т.р., хороший торг. Тел. (908) 638-34-39

  Toyota Camry 2008 г.в., 2,4 л, ав-

томат, кожа, 2-ой комплект колёс на 

дисках. Тел. (922) 203-52-11

  Ниссан Альмера Классик 2007 г.в., 

цвет бежевый металлик, дв. 1600, МКПП, 

АВС, ГУР, ЭСП, 2 подушки безопас-

ности, подогрев сидений, кондиционер, 

музыка МР3, сигнализация с автоза-

пуском, литые диски, ц. 329 т.р. Тел. 

(902) 262-66-55

  Хонда Партнер 2000 г.в., состояние 

идеальное, 4WD, 120 л.с. Тел. (908) 

633-72-10

  Mazda 3, без ДТП, цвет синий, 

пробег 84,5 т. км, салон чистый, не 

прокуренный, имеются документы по 

обслуживанию авто, ТО до 06.14., два 

комплекта ковриков: летний и зимний. 

Тел. (922) 029-09-11

  F O R D  F U S I O N ,  и з  с а л о н а  - 

27.12.2007, пробег 65 т. км, МКПП, 

комплектация элеганс, цвет Танго (крас-

ный), 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) 921-01-03

  HUYNDAI ACCENT 2006 г.в., МКП, 

пробег 140 т. км, цвет бежевый, конди-

ционер, новый аккумулятор, автомобиль 

в хорошем состоянии, ц. 250 т. р., торг 

уместен. Тел. (965) 548-08-47

  Honda civic ferio 2000 г.в., пробег 225 

т. км, цвет белый, 2 комплекта резины 

летняя на белом литье 15», рестайл 

фары, заменены расходники, ц. 230 т.р., 

торг. Тел. (963) 852-72-98

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед Альфа 2012 г.в., имеются 

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

(912) 235-77-09

  мопед «Орион», пробег 4 т.км, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (982) 636-57-41, (34397) 5-34-45

  мотоцикл «Урал» с коляской, 77 г.в., 

сост. хор., имеются запчасти. Тел. 8 (908) 

919-56-65

  скутер «Мотолайф», в отл. сост., мож-

но в рассрочку. Тел. (34397) 3-97-56, 8 

(902) 441-30-56

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗ-53 1988 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. (950) 545-33-02

  ГАЗ-2775, 03 г.в., термо-будка, сост. 

отличное. Тел. 8 (912) 624-86-62

  КАМАЗ- 5410, возможно с п/прицепом. 

Тел. 8 (922) 608-23-88

  автозапчасти от Москвича-412. Тел. 

8 (912) 619-66-48

  автоприцеп для легкового а/м. Тел. 

8 (952) 732-11-48

  ГАЗель-автобус, 13 мест, цв. желт., 

2005 г.в., двигатель 16 кл, карбюратор-

ГАЗ. Тел. 8 (952) 733-26-45

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

77-63

  культиватор фрезерный КФГ-2,8. Тел. 

8 (902) 263-49-43

  сеялка овощная СОН-4,2, картофе-

лекопалка однорядная, фреза болотная 

ФБН-1,5, косилка тракторная КС-2,1. 

сеялка зернотравяная ЦЗТ-3,6, карто-

фелесажалку четырехрядную, навесную 

КСН-4Б. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

263-49-43

  трактор Т-20 с сельхозмашинами Тел. 

8 (902) 263-49-43

  трактор Т-25 с сельхозмашинами. Тел. 

8 (902) 263-49-43

  УАЗик-3141, 2010 г.в. Тел. 8 (902) 

263-49-43

  экскаватор  МТ 380-2621, 96 г.в. 

Цена 300 т.р. Трактор самодельный. Тел. 

8 (950) 644-04-08

 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 

  двери от а/м ГАЗ-2410 (Волга), перед. 

крылья, капот, недорого. Тел. 8 (912) 

038-47-37

  диски литые R-14, резина летняя 

«Кордиант», б/у, 4 шт., ц. 10 т.р., торг. Тел. 

8 (904) 175-86-99 

  а/з на ВАЗ-2101. Тел. 8 (982) 633-

51-89, Дмитрий.

  головка на УАЗ, двигатель № 402, 

диск сцепления для Волги, новый. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  а/з для ВАЗ-2106, головка, полуоси, 

зед. редуктор, стартер. Для ВАЗ-2101, 

печка генератор, кардан, кат. зажиг и 

мн. др. Тел. 8 (902) 446-42-35, (34397) 

3-27-97

  автокресло красно-серого цвета, 

selby, почти новое, чистое, для детей от 

9 до 36 кг. Цена 700 р. без торга. Тел. 8 

(982) 629-94-44

  автонавигатор меняю на сотовый 

телефон, генератор для ВАЗ - классика, 

магнитола «Пролоджи», большой экран, 

недорого. Тел. 8 (982) 665-55-65

  запчасти на ВАЗ-2107 (задние двери, 

карбюратор, мост зад., генератор нов., 

стартер, коленвал, ремни безоп. передние, 

ступицы в сборе, редуктор). Тел. 8 (922) 

165-54-54

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  зимняя резина 255/55 R 18. Липучка 

Blizzak  2шт., отл. сост (новая). Цена 12 

т.р. Тел. 8 (982) 600-96-96

  зимняя резина Nokian Hakkapeliitta 4, 

215/55 R 16, новое, 2 шт. Цена 8 т. р. Тел. 

8 (982) 600-96-96

  компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  летняя резина для Toyota Vitz, можно 

для Daewoo Matiz. Тел. (34397) 2-00-49, 8 

(922) 616-99-76

  насос топливный для двигателя ЯМЗ-

238, почти новый, запчасти от ЗИЛа, 

КПП, бак топливный и т.д. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  радиатор охлаждения ИЖ-Ода. Тел. 

8 (922) 165-54-54

  резина летняя «Кардиан Спорт – 2», 

205/65 R-15, б/у 3 мес. Тел. 8 (922) 

101-95-09

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиши RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  стартер ВАЗ-2110. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  сцепление на а/м «Волга». Тел. 8 

(922) 165-54-54

  трактор Т-70. Тел. 8 (950) 195-

51-72

  трамблер на ВАЗ-2109, недорого. Тел. 

8 (904) 987-55-44

 ПОКУПКА  АВТО

  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

УСЛУГИ

  Тамада Dj Тел. 8 (919) 382-72-73

  Курсовые, дипломные, чертежи. Лю-

бые дисциплины. Любые сроки. Договор. 

Бесплатные доработки. Скидки постоян-

ным клиентам. Тел. (905) 805-66-96

ПРОДАМ

  Продам банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

ВАКАНСИИ

  Охранники. Зарплата высокая. Иного-

родним жилье. Тел. 8 (343) 376-33-67, 

376-51-10



Стр. 24 Городские вести  №9 (210)   7 марта 2013 года    

Тираж 5000 экз.
Газета зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору за соблю-

дением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия 

по Уральскому федеральному округу. 

Свидетельство ПИ №ФС 11-0862 от 25.09.06.

Учредитель и издатель ООО «Ревда(инфо».

Издатель В.Безпятых.Редакция ООО «МГ «Городские вести».

Адрес издателя: г. Ревда, ул. Чайковского, 33.

Адрес редакции: 623100, Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Редактор О.С.Вертлюгова vertlugova@gorodskievesti.ru

Рекламная служба: 25-35-46 reklama@gorodskievesti.ru.

Отдел доставки: 25-35-46 dostavka@gorodskievesti.ru

Редактор, корреспонденты: 6-39-39-0. 

Корреспонденты: А.Пономарева, С.Колесникова, О.Хмелева, 

Д.Паксеев, С.Шамсутова.

Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. 

Перепечатка и иное использование материалов из «Городских вестей» 

только по согласованию с редакцией. За содержание и достоверность 

рекламной информации отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 

подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н.

Номер подписан в печать по графику 6 марта 2013 г.

в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №1105. 

Все заимствованные иллюстрации 

получены на основании лицензии

компании Shutterstock®

Правовую поддержку и защиту

авторских прав осуществляет

юридическая компания «ЭНСО»

Информация в газете предназначе-

на читателям старше 16 лет.

Ответы на сканворд в №8

По строкам: Конфедерация.  Жюри.  Доги.  Дупло.  Жена.  Езда.  Асыл.  Аконит.  Ирга.  

Ала.  Горенко.  Лотос.  Отруб.  Вода.  Стопа.  Асо.  Спор.  Кон.  Инд.  Калери.  Драм.  Кур.  

Ваер.  Рио.  Автоним.  Скарб.  Балл.  Туес.  Тула.  Сад.  Окорок.  Антихрист.  Гит.  Борода.  

Кюи.  Арба.  Окно.  Кат.  Наколка.  Атолл.  Зло.  Зеро.  Абаз.  Зарево.  Обол.  Депо.  Конка.  

Лука.  Живопись.  Тесак.  Бот.  Бычок.  Плато.  Русалка.  Коклюшкин.  

По столбцам: Инквизитор.  Каин.  СОС.  Арека.  Штык.  Вокал.  Озон.  Ахилл.  Кипа.  Коза.  

Фига.  Бак.  Золото.  Агрессор.  Атташе.  Уток.  Пюре.  Рок.  Набросок.  Осёл.  Баобаб.  

Кидас.  Трак.  Агат.  Луна.  Облучок.  Геликоптер.  Стол.  Фриз.  Рота.  «Абба».  Клад.  Кен.  

Дог.  Киев.  Адан.  Беж.  Душа.  Ату.  Тыл.  Окапи.  Банджо.  Лоб.  Зов.  Радикал.  Кош.  

Олово.  Авиатор.  Цеп.  НАТО.  Имам.  Урок.  Луи.  Один.  Жеода.  Тоса.  Дёрн.  Скатерть.  

Ждем ваших историй на тему: 

«Жизнь в кредит. Как жить, 

когда платежей по кредитам 

больше, чем зарплата?»

Телефон редакции газеты «Городские вести»: 6-39-39-0

«Реально ли молодой семье 

получить квартиру или землю 

под строительство 

в муниципальной очереди?»

Реклама (16+)


