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БАЛКОННАЯ 
ПОЛИТИКА
Новотрубники хотят 
защитить депутата 
Цедилкина с помощью 
растяжек 
Стр. 2

ПАРТБИЛЕТ 
НА СТОЛ
Коммунист Денис 
Ярин может лишиться 
депутатства из-за 
сити-менеджера 
Стр. 3 

ВНИМАНИЕ, 
РОЗЫСК! 
Уже две недели не могут
найти 62-летнюю 
Людмилу Семеренко 
Стр. 6

ОТРЕЗАНЫ ОТ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Хомутовку завалило 
снегом, коммунальщики 
бездействуют 
Стр. 6

Долги предприятия в четыре раза превысили активы Стр. 3

В Первоуральске прошел самый многочисленный митинг 
в поддержку мэра Юрия Переверзева Стр. 4-5

ДАНИЛ АХТАРОВ

НЕ ПОДВЕДЕТ 

В ДРЕМУЧЕМ ЛЕСУ 

Стр. 10

ПНТЗ — БАНКРОТ?

2000 ЗАСТУПНИКОВ

р д р

ОВ

ЕСУ 

Фото Анастасии Пономаревой
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

15 марта, ПТ
ночью –15°С....днем –4°С

16 марта, СБ
ночью –6°С....днем +2°С

17 марта, ВС
ночью –2°С....днем +2°С

Политика вышла на балкон
На улицах Первоуральска появились баннеры: 
«Защитим Александра Цедилкина! 
Очистим город от криминала!»

После нападения на депутата Алексан-

дра Цедилкина  возле подъездов, где 

проживают депутаты-единоросы и их 

коллеги-соратники из «Справедливой 

России» была организована охрана из 

числа рабочих предприятия — «мало ли 

чего». А с конца прошлой недели на бал-

конах первоуральцев стали появляться 

растяжки, исполненные в малиново-синей 

гамме с призывом «очистить город от 

криминала». Как выяснилось, все балконы  

принадлежат новотрубникам.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Отказываетесь? Обоснуйте!

По информации наших источников, ра-
ботающих на ПНТЗ, первые растяжки 
стали вывешиваться на улицах после 8 
марта. Сначала по предприятию прошел 
клич: у кого есть балконы и куда они 
выходят? Все честно признались, где 
живут и какой вид у них открывается из 
окон. Затем последовало уточнение: кто 
согласен разместить на лоджии растяжку.

— Почему бы и нет, — подумала я и 
дала согласие, — рассказывает молодая 
сотрудница предприятия, отказавшая-
ся представиться. — Чуть позже пока-
зали, что за растяжка. И я отказалась. 
Попросили обосновать отказ, я сказа-
ла, что не хочу участвовать в полити-
ческих разборках. Все ведь понимают, 
что простых людей используют, а це-
ли мне лично не понятны. Тогда зачем 
мне это надо?! Людей больше волнуют 
простые вопросы — чтобы вода горя-
чая была, аварий не было, деньги пла-
тили вовремя.

Тем не менее желающие находятся. 
Только за субботу около 30 таких рас-
тяжек были размещены на городских 
улицах. Происходит это так: сначала со-
гласовываются места — 5-10 желающих 
с каждого цеха, как правило, находит-
ся. Затем молодых новотрубников про-
сят «проявить лояльность к предприя-
тию» и помочь в монтаже баннеров. По 
словам ребят — абсолютно бесплатно, в 
ущерб своему личному времени.

У людей тоже накипело
Появляются растяжки не только на цен-
тральных улицах, но и во дворах. На 
Ватутина, 75, например, плакат висит на 
балконе, который с дороги не увидишь, 
если не присматриваться.

— Меня на работе попросили, я согла-
силась, — рассказывает хозяйка кварти-
ры Татьяна. — Мне все равно, если чест-
но. Я не скажу, что сторонник кого-то. 
Слышала, что избили депутата. Может, 
и правда заказали. Сама я понимаю так, 
что Новотрубный завод сейчас выступа-
ет против нашего мэра. На Переверзева 
катят бочку, и его с одной стороны, жал-
ко. Он ведь, наверняка, старается. Но… 
политика все это. Я в стороне от этого, 
поэтому и отдала балкон.

По уверению Татьяны, ничего за это 
ей не предложили — ни денег, ни конфет. 
Это же говорит и хозяйка еще одного 
балкона с растяжкой Светлана Терехина.

— Я согласилась сразу же. А по-
чему бы и нет? Я считаю, что город в 
упадническом состоянии, нас все вре-
мя топчут, топчут. Надоели все эти бит-
вы междоусобные. Не буду утверждать, 
что Цедилкина именно заказали. Он 
же врач. Может, это личные какие-то 
разборки. Но у людей тоже накипело. 
Поэтому когда на заводе попросили, рас-
сказав, что мирно урегулировать кон-
фликты с администрацией не получа-
ется, я согласилась. Но все слухи о том, 
что мы весим баннеры по принуждению 
или за деньги — чушь.

Однако информация в интернете о 
том, что новотрубников не просто про-
сят, а упрашивают повесить плакат, не 
исчезает. Например, Kit на одном из го-
родских порталов описывает ситуацию 
так:

— Мой зять (работник ПНТЗ) отка-
зался ставить подпись под этим бредом 
(имеется ввиду петиция о плохой работе 
мэра Переверзева — ред.) Ему сразу сказа-
ли, что он горько пожалеет об этом, нача-
ли всячески гнобить, заставляют делать 
не его работу, чистить печи от мазута, 
угрожают лишением премии. А его дру-
га заставляли на балкон весить плакат 
про этого Цедилкина, правда, не безвоз-
мездно, а за 6 тысяч рублей.

Отношение к ситуации
Инициатива разместить на балконах пер-
воуральцев баннеры с призывом защитить 
Александра Цедилкина и очистить город 
от криминала принадлежит «Молодой 
Гвардии «Единой России». По словам 
лидера движения Дмитрия Маштакова, 
изначально было заказано 200 растяжек.

— Заявки продолжают поступать и, 
скорее всего, придется дозаказывать, 
— говорит молодой человек и поясняет 
свою позицию, — мы плотно сотруднича-
ем с партией «Единая Россия». Депутат 
Александр Цедилкин является членом 
партии, поэтому мы решили что-то пред-
принять. Предложили всем неравнодуш-
ным повесить у себя на балконах банне-
ры с лозунгами в поддержку Александра 
Федоровича и против криминала, кото-
рый всплыл в городе. Мы никого не за-
ставляем, все добровольно. Это не бо-
лее, чем наше отношение к ситуации. 
Если подумать, то мы сейчас возвраща-
емся назад в 90-е годы — политика угроз 
и каких-то расправ. Любой, кто выска-
зывает свою точку зрения, не застрахо-
ван. В мою сторону также уже были про-
вокации от несторонников партии: под 
моей фотографией разместили надпись 
«Продаю родину за зарплату» и выложи-
ли в интернет.

Спикер гордумы, единорос Николай 
Козлов также уверил — растяжки никак 
не связаны с бизнесом или политикой.

— Мы хотим сказать нашим избирате-
лям о том, что в Первоуральске нездоро-
вая обстановка. Мы просто хотим защи-
тить наш город, — говорит он.

На Новотрубном заводе акцию также 
решили поддержать.

— Но новотрубники, как и все жите-
ли города, сами решают, откликаться на 
предложение молодогвардейцев или нет, 
— сообщили нам в пресс-службе завода. 
— Часть расходов на изготовление растя-
жек взял на себя ПНТЗ, часть — местные 
предприниматели.

Как нам сказали в полиграфическом 
центре, изготовление баннера на балкон 
стоит около 1000 рублей за штуку. Цена 
же баннера, который висит сегодня на 
ДК Новотрубного завода — 4000-5000 ру-
блей — «тут уж как фирма накинет».

Сугубо 
добровольно
Новотрубники просят отставки 
мэра

На Новотрубном заводе собрано 2300 под-

писей под требованием отправить главу го-

рода Юрия Переверзева в отставку. Письмо, 

критикующее работу градоначальника, будет 

отправлено президенту, генеральному про-

курору, министру внутренних дел России и 

губернатору Свердловской области.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, ap@gorodskievesti.ru

Сбор подписей под обращением на градо-
образующем предприятии идет не первый 
день. Подписные листы были разосланы 
во все цеха.

— Подписывать меня лично никто не 
принуждает, и слава Богу, — рассказывает 
нам наш источник на предприятии, не по-
желавший называться. — Но считаю, что 
все это дурдом, потому что параллельно 
идет вполне откровенная промывка моз-
гов относительно мэра и происходящего 
в городе. На простого обывателя действу-
ет безотказно.

Подписи в Первоуральске собирают 
с завидной регулярностью — то против 
Переверзева, то за него. Каждый раз это все 
обрастает слухами. Так, в блоге депутата 
и общественника Виталия Листраткина,
тут же появилась заметка «Вяжут кровью», 
в которой он рассказал, что к нему приш-
ли некие мужчины и рассказали, что пе-
ред рабочими ставится условие: «не подпи-
сываетесь — увольняем». Мы попросили 
у руководства ПНТЗ прокомментировать 
ситуацию.

— Инициатива сбора подписей под об-
ращением к президенту РФ и губернатору 
Свердловской области принадлежит об-
щественным организациям новотрубни-
ков, — сообщила нам пресс-служба заво-
да. — Сбор подписей на минувшей неделе 
проходил на собраниях в цехах, сейчас он 
продолжается стихийно, например, на про-
ходных завода любой желающий может 
поставить свою подпись под обращением. 
Никаких репрессий против работников, 
которые не желают ставить подпись под 
обращением, нет и не будет. Равным об-
разом — никаких преференций не полу-
чат и те, кто поставил подпись. Дело су-
губо добровольное. 

То есть опасаться рабочим нечего, 
и иметь свою точку зрения — отлич-
ную от точки зрения руководства — не 
воспрещается. 

На понедельник было собрано более 
2300 подписей. Их передача адресатам пла-
нируется в конце текущей недели, либо в 
начале следующей.

НОВОСТИ

ОТРЫВОК ИЗ ТЕКСТА ОБРАЩЕНИЯ:

Начиная с 2011 года наш Новотрубный завод стал 

объектом провокаций и нападок. ПНТЗ добро-

совестно платит налоги, выполняет социальные 

обязательства, содержит объекты социальной 

сферы, инвестировал за последние годы в 

развитие производства, городские программы 

и благотворительность десятки миллиардов 

рублей. Несмотря на это, нашлись силы, которые 

поставили целью опорочить имя завода и его 

представителей.

В России у Первоуральска теперь криминальная 

слава. На всю страну прогремели безобразные 

случаи злоупотреблений на городском кладбище, 

массового распространения двойных квитанций 

за услуги ЖКХ. 

Войну против новотрубников ведет глава город-

ского округа Первоуральск Ю.О. Переверзев. 

Вместо того, чтобы заниматься делом, он по-

литиканствует и плетет интриги. 

Мы просим Президента РФ и Губернатора Сверд-

ловской области защитить нас от травли, которую 

устроил Ю.О. Переверзев. Первоуральский ново-

трубный завод заслужил к себе совсем другое 

отношение.

Мы просим руководство Свердловской области 

и депутатов Первоуральской городской Думы 

отправить Ю.О. Переверзева в отставку. 

Фото Анастасии Пономаревой

Растяжки стали появляться на балконах горожан с 9 марта. Идея принадлежит «Молодой гвардии «Единой России». Всего, по словам 

лидера молодежного движения, заказано 200 таких баннеров.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

ПНТЗ — на грани банкротства?
Антикризисный управляющий Александр Драгункин не сомневается в этом

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

За последние три месяца в арби-
тражный суд на рассмотрение 
поступило 75 судебных исков, 
где ответчиком выступает ПНТЗ. 
Среди кредиторов, выстроив-
шихся в очередь, такие перво-
уральские предприятия как МУП 
«Водоканал», ПАРЗ, завод ЖБИ. 
Помимо них — еще более трех 
десятков компаний. Общая сумма 
исков — 146 716 227, 61 рублей. Как 
утверждает Драгункин, любое 
предприятие, которому завод 

более трех месяцев должен по-
рядка 100 тысяч рублей, имеет 
право запустить процедуру бан-
кротства ПНТЗ.

— Чт о та кое неп лат еже -
с по с о бно с т ь? — о б ъ яс н яе т 
Александр Васильевич. — Это 
когда должник прекращает де-
лать обязательные платежи  
из-за недостаточности у него 
денежных средств. Любой фи-
нансист или аудитор, взглянув 
на бухгалтерские отчеты ОАО 
ПНТЗ, сразу же скажет, что за-
вод является неплатежеспособ-
ными потому, что у него отсут-

ствуют собственные оборотные 
средства.

Арбитражный управляющий 
потратил несколько дней на изу-
чение бухгалтерской и финан-
совой отчетностей, которые на-
ходятся в свободном доступе на 
сайтах ПНТЗ и ЧТПЗ.

В результате выяснилось:
— за 2012 год в арбитражный 

суд Свердловской области было 
подано ровно 100 исков к ПНТЗ 
на сумму 333 449 889,40 рублей;

— в январе 2013 — подано 
19 исков на сумму 82 347 133,83 
рублей

— в феврале 2013 — 39 исков 
на сумму 64 369 093,78 рублей

— Страшно даже предста-
вить, на какую сумму пода-
дут иски к ОАО ПНТЗ за весь 
2013 год. Да и тонны краски, по-
траченные на фасады, газоны, 
елочки — лишь пиар-ход для от-
вода глаз, — говорит Александр 
Драгункин.

С точки зрения арбитраж-
ного управляющего, велика 
вероятность того, что в теку-
щем году в отношении ПНТЗ 
буд у т в о з бу ж д е н ы д е л а о 
банкротстве. 

Граница по GPS
Депутат Евгений Артюх решил уточнить географию

Член Русского географического 

общества, депутат областного 

заксобрания Евгений Артюх 

взялся курировать проект под 

названием «Граница континен-

тов Европа — Азия».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Идея возникла в недрах 
Уральского общества любите-
лей естествознания (УОЛЕ), 
— рассказывает «Городским 
вестям» Евгений Петрович. — 
Представитель УОЛЕ Геннадий 
Порозов обратился ко мне с пред-
ложением определить наибо-
лее точную границу Европы с 
Азией в окрестностях Ревды, 
Екатеринбурга и Первоуральска 
с использованием современных 
средств навигации GPS.

При этом Артюх подчерки-
вает — «ни у кого нет цели гра-
ницу переносить или отрывать 
ее от Первоуральска». Два обе-
лиска, что стоят вблизи на-
шего города, а также симво-
лический третий на въезде в 
Екатеринбург сносить никто не 
намерен.

—  Мы проведем несколько 
экспедиций и более точно опре-
делим точки границы, исполь-
зуя космическую навигацию. 
Уточнение может произойти 
всего на несколько метров, а 
может — и на десятки метров.

Работа в рамках проекта нач-
нется вместе с паводком, то есть 
в марте-апреле. Планируется, 

что работать будут три иссле-
довательских группы — в рай-
оне Ревды, Первоуральска и 
Екатеринбурга.

— Специалисты использу-
ют уклоны, куда бегут ручей-
ки, куда впадают — для нане-
сения границ. Результаты же 
исследования будут выполне-
ны в виде трехмерного макета 
местности, а также будут нане-
сены на карту.

В основе определения грани-
цы Европы и Азии лежит тати-
щевская теория, определяющая 
эту границу по водоразделу — 
Уральскому хребту.

Операция, по словам депу-

тата, не затратная — главное, 
купить три качественных GPS-
навигатора. Остальное энтузиа-
сты-географы и краеведы берут 
на себя. Первое организацион-
ное собрание намечено уже на 
13 марта. Как будет обозначена 
обновленная граница, Евгений 
Петрович сказать пока затруд-
няется — сначала надо сделать 
дело.

— Меня все спрашивают — а 
для чего это нужно? — смеется 
депутат. — Да не для чего осо-
бенного. Только с этим «ничего 
особенного» люди бы никогда и 
Америку не открыли бы, и что 
земля круглая не узнали бы. 

КПРФ предложила 
Первоуральску 
референдум 
ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru

В минувшую субботу отделение 
КПРФ по Свердловской области 
предложило администрации 
Первоуральска провести референ-
дум по вопросу необходимости вве-
дения должности сити-менеджера.

— На наш взгляд, референдум 
по этому вопросу должен быть 
обязательно, — выражает мнение 
партии в интервью «Городским 
вестям» секретарь Свердловского 
обкома Людмила Журавлева. — 
Надо спросить жителей, хотят ли 
они введения поста сити-менед-
жера? Кроме этого, мы рекомен-
довали нашему депутату Денису 
Ярину, избранному по списку 
КПРФ, воздержаться от голосо-
вания в вопросе введения двугла-
вой системы управления. 

Областное отделение КПРФ 
считает, что инициатором тако-
го референдума должна стать ад-
министрация Первоуральска.

— Общественной организации 
сложно инициировать референ-

дум, все время ставят различные 
препоны, — говорит Людмила 
Анатольевна. — Если инициа-
тива будет нашей, то она, скорее 
всего, будет отклонена первоу-
ральской ТИК по формальным 
причинам.

 По словам Людмилы Жура-
влевой, такая обстановка позво-
лила КПРФ выступить только с 
предложением референдума.

— У нас прошли общественные 
слушания, прошли альтернатив-
ные, так сказать, общественные 
слушания, — говорит первый се-
кретарь первоуральского отде-
ления КПРФ Сергей Рыжков. — 
Если сейчас будет инициирован 
референдум, его результаты тоже 
лягут в основу нашей политиче-
ской оценки, на основании кото-
рой мы и будем принимать наши 
дальнейшие решения.  

Напомним, что первоначально 
с идеей провести в Первоуральске 
референдум, в январе выступила 
инициативная группа горожан 
после проведения общественных 
слушаний.

НОВОСТИ

Мировое 
соглашение 
Первоуральскому предприятию ПАРЗ 

ПНТЗ должен 6 391 348,91 рублей. Ново-

трубники не расплатились с ПАРЗ за мо-

дульное двухэтажное строение, которое 

стоит на гостевом маршруте территории 

завода. В настоящий момент подписано 

мировое соглашение.

— Нам ПНТЗ должен с апреля прошлого 

года, все это время нас кормили обеща-

ниями, говорили, что просто нет денег, 

— комментирует ситуацию генеральный 

директор ПАРЗ Сергей Суслов. — Мы под-

писали мировое соглашение, по которому 

до конца марта ПНТЗ должен заплатить 

50% долга, а вторую половину — до конца 

апреля. Если в марте мы не увидим денег, 

то предъявим исполнительный лист. На-

деемся, что ПНТЗ расплатится по своим 

долгам, но если ничего не поменяется, то 

рассматриваем, в том числе, и вариант с 

банкротством. 

Не банкрот 
Руководство ПНТЗ опровергает мнение 

антикризисного управляющего. 

— В 2012 году налоговые отчисления 

Новотрубного завода в местный бюджет 

составили 290, 97 млн рублей, что на 2% 

больше, чем в 2011 году. Новотрубный завод 

является крупнейшим налогоплательщи-

ком региона и занимает первое место по 

величине отчислений среди предприятий 

Первоуральска. По итогам 2012 года доля 

ПНТЗ в налоговых и неналоговых доходах 

бюджета Первоуральска составила 23,16%. 

Этот же показатель по итогам 2011 года 

составлял 21,2%, — сообщают в пресс-

службе ПНТЗ. — Завод финансировал и 

продолжает финансировать благотвори-

тельные программы, например программу 

поддержки детского спорта, которая суще-

ствует в Первоуральске шестой год подряд 

и реализуется совместно с администрацией 

города. Продолжается образовательная 

программа: теперь в учебном центре ПНТЗ 

получают знания не только студенты ПМК, 

но и школьники, для которых открыты круж-

ки технического творчества. У предприятия 

появилась подшефная воинская часть «Гор-

ный щит». Для ветеранов проведены более 

40 концертов ко Дню пожилого человека. 

Совместно с местным отделением партии 

«Единая Россия» построен практически 

заново колодец в поселке Кузино. В Ново-

уткинске при помощи ПНТЗ восстановлена 

сеть наружного освещения по ул. Крупской, 

в Билимбае восстановлены две линии на-

ружного освещения. В этом году совместно 

с партией «Единая Россия» будет реализо-

ван проект «100 000 в каждый округ». Суть 

его в том, что ПНТЗ ежемесячно выделяет 

100 000 рублей на решение проблем из-

бирателей в каждом из округов.

Александр Ивачев, представитель свердловского обкома КПРФ опубликовал на 

своей страничке в «Живом Журнале» информацию о том, что Бюро Свердловского 

обкома КПРФ решило обязать депутата первоуральской городской думы Дениса 

Ярина не принимать участия в голосовании по вопросу введения поста сити-ме-

неджера. Как пишет Ивачев, в случае неподчинения Ярина решено исключить  

из рядов КПРФ. Столь жесткая позиция связана с тем, что голос Дениса Ярина 

может оказаться решающим.

Годы

ГРАФИК «ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА И ДОЛГИ ОАО «ПНТЗ» (В ТЫС. РУБЛЕЙ)

Фото предоставлено Евгением Артюхом

Встреча Геннадия Порозова и Евгения Артюха состоялась 7 марта. 

К реализации проекта по уточнению границ географы и краеведы 

планируют приступить уже в марте.
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НАША

Вечером 11 марта площадь Победы 

гудела. Со всех сторон подтягива-

лись люди, объединенных одной 

целью — поддержать действую-

щего главу Юрия Переверзева и 

погрозить кулаком «челябинскому 

олигарху Комарову». Митинг орга-

низовала общественная органи-

зация «Первоуральцы». Лидеры 

сформулировали свою мысль 

кратко — «Скажем нет рейдерско-

му захвату Первоуральска!», ведь, 

по их мнению, именно это проис-

ходит в городе силами руководства 

группы ЧТПЗ. С места событий — в 

материале «Городских вестей»

Не надо нам 
другого мэра

Корреспонденты «Городских ве-
стей» приехали на площадь за 
двадцать минут до заявленного 
начала митинга. К этому времени 
возле фонтана собралось порядка 
30 человек. Пока атрибутики в виде 
плакатов, растяжек и самодельных 
лозунгов не видно. Подходим к 
группе людей с одним вопросом: 
«Что вы хотите показать своим 
присутствием на митинге?»

 — Наш город подвергся рей-
дерскому захвату, — говорит 
Лидия Николаевна. Фамилию 
женщину говорить отказалась 
— не за себя опасается, а за близ-

ких.  — Дума не работает, один 
Переверзев что-то делает, как-
то сражается. А большинство 
депутатов просто не дают ему 
работать. 

— Я пришел поддержать наше-
го мэра, чтобы поганые руки не 
лезли, — донеслось из толпы. — 
Не надо нам другого мэра, наш 
не халтурит и работает. 

— Посмотрите, сколько (экс-
мэр Виталий) Вольф просидел 
в своем кресле (занимал пост 
градоначальника с 2000 до 2008 
года — ред.) — и что он сделал? 
Памятник себе поставил (под па-
мятником люди подразумевали 
фонарь, установленный посреди 
проезжей части перед площадью 
— ред.)!

Буквально через 15 минут на 
площадке за голубыми елями 
яблоку негде было упасть — лю-
ди всё подходили, у некоторых в 
руках небольшие листовки фор-
мата А4 с надписями: «Оставьте 
наш город в покое!», «Вон из ду-
мы Козлов, Воробьева, Изотов» 
(члены фракции «Единая Россия» 
в городском парламенте — ред.). 
Возраст большего числа митин-
гующих — за пятьдесят. В это 
же время лидер «Первоуральцев» 
Виталий Листраткин проверяет 
звук микрофона, стоя на импро-
визированной трибуне — в кузо-

ве «Газели».
Ораторов намечается несколь-

ко — сам Виталий Павлович, его 
коллега по фракции «Яблоко» 
Константин Дрыгин, журналист-
ка Ольга Варганова. В очередь к 
микрофону выстраиваются об-
щественник Владимир Терехов, 
Дмитрий Огородников, наш бес-
сменный колумнист Эра Кротова, 
д е п у т а т  О л ь г а  В о р о б ь е в а . 
Возникают опасения, что за час 
все желающие высказаться про-
сто не успеют этого сделать. 

До сих пор разгребает

Ровно в 18:00 митинг начался. 
Открыл его Виталий Листраткин.

— Тут на канале ПТВ расска-
зывали, что каждому участни-
ку митингу ура лмашевская 
мафия давала по 500 рублей, 
— начал общественник. Толпа 
дружно расхохоталась. — Мы 
все здесь собрались, чтобы от-
стоять наше право выбирать на-
шу власть. 

Техника время от времени 
подводила Виталия Павловича 
— звук пропадал, люди пере-
шептывались, обвиняя в этом 
«коридоровцев», канал ПТВ и 
господа Бога. Тем временем раз-
вернули плакат: «Депутаты! Не 
лишайте нас права выбора! Не 
вы это право давали!» Такой же 
плакат был использован на оди-

ночном пикете перед заседани-
ем думы 28 февраля.

Градус общения в толпе по-
степенно нарастал:

—  Депутатов гоните к черто-
вой матери!

— Даже советские руководи-
тели не работали лучше Пере-
верзева, они просто поднимали 
трубки и давали распоряжения!

— Соби раем нову ю ду му, 
голосуем!

Виталия Листраткина сме-
нил на «трибуне» Константин 
Дрыгин, но овации сорвала не-
подражаемый оратор на всех 
последних митингах, устра-
иваемых «Первоуральцами», 
журналистка Ольга Варганова.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

«Рейдеры, руки прочь от Первоуральска!»
Самый многочисленный за последнее время митинг собрал 1300 подписей 
в поддержку мэра и против сити-менеджера

Фото 

Анастасии 

Пономаревой

Даже по 

самым 

скромным 

подсчетам 

на митинге 

против сити-

менеджера 

было не 

менее 2000 

человек.

По словам лидера «Первоуральцев» Виталия Листрат-

кина, уже после завершения митинга к нему в офис 

начали приходить люди, чтобы поставить и свою под-

пись под обращением. Многие видели прямую транс-

ляцию, организованную нашем изданием, и решили не 

оставаться в стороне. Сейчас подписей уже около 3000. 

Сбор подписей будет идти в офисе компании «Интрерра» 

до 15 марта. Фото Анастасии Пономаревой

В числе прочих лозунгов, собравшиеся требовали распустить первоуральскую думу.



5
Городские вести  №10 (211)   14 марта 2013 года    

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

Депутаты 
пожаловались на главу 
в Екатеринбурге
11 марта депутаты Первоураль-
ской городской думы в пресс-
центре в екатеринбургском отеле 
«Вознесенский» рассказали о том, 
что по их версии происходит в 
муниципалитете, как идет след-
ствие по делу о нападении на де-
путата Александра Цедилкина и 
зачем в Первоуральске планиру-
ется создание нового обществен-
ного движения «Безопасный 
город».

Пресс-конференция началась 
на 15 минут позже: во время при-
была только Наталья Воробьева, 
остальные – опоздали.

— Ради бога, простите, — ска-
зал заходя в зал спикер первоу-
ральской думы Николай Козлов. 
— Пробки такие… Вроде, за пол-
тора часа выехали…

Александр Цедилкин на во-
просы о здоровье отвечал:

— Чувствую себя получше. 
Плохо было первые три дня: бо-
лела голова, рука и таз. Спасибо 
врачам! Я им благодарность вы-
разил через СМИ, когда сегодня 
выписывался.

О своем избиении Александр 
Федорович рассказал подробнее:

— Я опознал нападавшего по 
движению и по фигуре. Самое 
главное — кто заказчик? Только 
мэр был заинтересован, что кво-
рума не было.

Депутат, по его словам, сам 
настоял, чтобы дело передали 
в Следственный комитет, по-
скольку в УВД ему отказали 
в проведении следственного 
эксперимента.

В настоящий момент Алек-
сандр Федорович выступает с 
идеей создать в Первоуральске 
общественное движение «Безо-
пасный город»:

— М ы будем п р ов од и т ь 
встречи, семинары. Тема — 
как защитить себя от крими-
нала. Надо криминал останав-
ливать, особенно если он идет 
от власти.

Конкретного плана действий 
у инициатора нового движения 
пока нет. Александр Цедилкин 
говорит, что пока только обра-
тился с такой идеей к соратни-
кам по партии и областному ру-
ководству »Единой России».

На вопрос, почему пресс-
конференция прошла в Екате-
ринбурге, ответила Наталья 
Воробьева:

— Мы сейчас просим область 
ввязаться в ситуацию. У нас 
есть страх, опасение, что члены 
партии «Единой России» могут 
быть подвержены физическому 
устранению. Мы вынуждены за-
щищаться, но пока не можем от-
крыть всех тайн.

Про да в лен ие говори л и 
Николай Козлов. Но на вопрос, 
какие меры безопасности  пред-
принимают единоросы, отве-
тил, что не хочет говорить об 
этом.

Прозвучал вопрос, почему 
все-таки сняли с повестки по-
следнего заседания думы во-
п рос об изменен и и Ус та ва 
города. Напомним, кворум, не-
обходимый  для того, чтобы об-
суждать и голосовать за вопрос, 
внесенный в повестку был — 27 
человек. Но в последний момент 
именно вопрос о введении дву-
главой системы был снят. Без 
объяснения причин. На пресс-
конференции Николай Козлов 
ответил исчерпывающе:

—  С н я л и ,  п о т о м у  ч т о 
предложили.

Наталья Воробьева так объ-
яснила произошедшее:

— Мы понимали, что у нас 
не будет квалифицированного 
большинства — 19 голосов — не-
обходимых для того, чтобы вне-
сти изменения в Устав. Поэтому 
вопрос мы перенесли на мартов-
ское заседание. Надеюсь, в этом 
месяце у нас получится принять 
то решение, за которое проголо-
совала вся наша фракция. Если 
только администрация  не пред-
примет каких-то мер по физи-
ческому устранению наших 
депутатов.

На пресс-конференции про-
звучала информация — 15 фев-
раля прокуратура направила в 
адрес председателя думы пись-
мо, в котором указала на нару-
шение законодательства во вре-
мя проведения общественных 
слушаний. Нарушения предла-
галось устранить, для чего по-
требовалось бы провести слуша-
ния снова. Однако этого сделано 
не было. К тому же вопрос о вве-
дении поста сити-менеджера, 
несмотря на предостережения 
прокуратуры, был включен в по-
вестку заседания думы.

— Журналист Ольга Вар-
ганова проиграла нам суд, — от-
ветил на это Николай Козлов. 
— То есть суд признал слуша-
ния легитимными. Если проку-
ратура их таковыми не считает, 
ничем не могу помочь. У суда на 
этот счет другое мнение.

Депутатов спросили, примут 
ли они участие в  митинге про-
тив сити-менеджера.

— Если успеем — обязатель-
но будем. Если дадут слово — 
выступим, — заверил журнали-
стов Николай Козлов.

Ни один участник пресс-
конференции на митинге так и 
не появился.

ЧЕЛОВЕК С ВЕДРОМ

Когда на сайте «Первоуральск.ру» было 

объявлено о митинге, в комментариях 

к объявлению было предложено устро-

ить флешмоб — прийти на площадь с 

пустыми синими ведрами людям роста 

под метр-семьдесят. Идея такого рода 

креатива пришла в голову после того, 

как избитый 28 февраля депутат Алек-

сандр Цедилкин первоначально рас-

сказывал о том, что напавший на него 

человек был высокого роста и с ведром 

в руках. В толпе мы заметили молодого 

человека по имени Александр, который 

держал голубое ведро — он сообщил, 

что на площади еще несколько человек 

с такими атрибутами. 

—  У нас только масок не хватает, — 

пошутил он. — А вообще ведра — это 

символ того, что мы за чистоту во всех 

отраслях города, в том числе, и в по-

литике. 

—  «В 98 году ваша власть 
валялась на этом заплеван-
ном асфальте, и никто не хо-
тел ее поднимать. Я не поле-
нился, поднял, обтер ее об 
рукав, обмыл и потом вручил 
ее Виталию Вольфу», — про-
цитировала Варганова слова 
депутата госдумы Зелимхана 
Муцоева. Ей удалось перебро-
ситься с ним парой фраз на по-
следнем заседании думы, ку-
да он неожиданно приехал. 
—  По сути это — первый си-
ти-менеджер от ПНТЗ и са-
мый неэффективный мэр за 
всю историю Первоуральска. 
Сегодн я власть не ва л яет-
ся на заплеванном асфальте. 

Сегодняшний митинг — народ-
ное ополчение. 

В завершение речи Ольга 
Алексеевна сравнила работу 
Переверзева с чисткой авгие-
вых конюшен:

— До сих пор разгребает, — 
выкрикнула Варганова, имея 
в виду последствия работы 
предшественников действую-
щего главы.

Митинг длился ровно час. 
И нф орм а ц и я о т ом, ч т о в 
Первоуральск направили аж 
целый московский отряд спец-
наза и всю охрану ПНТЗ, не 
подтвердилась — начальник 
полиции Сергей Чирко заявил, 
что это бред. Но и сил первоу-

ральской полиции было бро-
шено немало — сотрудники 
стояли даже с металлоискате-
лями. Мы заметили несколь-
ких подвыпивших людей, но 
вели они себя прилично, по-
этому внимания полиции не 
привлекали. По нашим под-
счетам митинг собрал около 
2000 человек, по информации 
начальника отделения охраны 
общественного порядка Дениса 
Мохирева людей было гораздо 
меньше — всего 400. 

Несмотря на то, что жители 
Первоуральска активно под-
держивали действующего мэра 
Юрия Переверзева, сам глава 
на митинге так и не появился.

Фото Анастасии Пономаревой

После митинга все желающие могли поставить подписи в поддержку мэра Юрия Переверзева. На момент 

публикации их получилось около 3000, ведь к организатору Виталию Листраткину люди приходили и в 

последующие дни.

Резолюция митинга
«Губернатору Свердловской области Е. Куйвашеву и президенту РФ 

Владимиру Путину. Просим вас вмешаться в общественно-политическую 

ситуацию в городе, который подвергается рейдерскому захвату власти 

со стороны ЧТПЗ. Большинство депутатов избранной думы заняло агрес-

сивную позицию в отношении исполнительной власти, город наполнился 

грязными политическими провокациями, а депутатское большинство 

полностью подчиняется воле олигарха Комарова. Нам усиленно хотят 

доказать, что мы не умеем выбирать главу города. Конституция гласит: 

единственным источником власти в РФ является ее многонациональный 

народ. Мы сами можем определить, кого нам нужно выбирать!»

Фото Анастасии Пономаревой

На импровизированную трибуну один за другим забирались ораторы, спустя полчаса их меньше не ста-

новилось (слева — Владимир Терехов, справа — Владимир Галанцев).

Фото Анастасии Пономаревой
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НОВОСТИ
На перекрестке Ленина-Ватутина появился 
новый светофор
АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Заработает он к концу недели и, по увере-
нию начальника ГИБДД Павла Терещенко, 
затруднений проезда не вызовет.

— Его установка — это не прихоть, а 
условие, которое было поставлено перед 
предпринимателями, строящими супер-
маркет «Пятерочка» на Ленина, — гово-
рит он. — Данная улица у нас магистраль-
ная, и горожанам необходимо ее безопасно 
переходить.

В безопасности подъезда и подхода к но-
вому магазину заинтересовано, в первую 
очередь, руководство торгового центра. 
Поэтому светофоры появились за их счет. 
Цена вопроса — порядка 1 млн рублей.

— Также там запланировано обустрой-
ство тротуаров, пешеходных ограждений 
и установка дополнительного освещения, 
— говорит Павел Владимирович. — Новый 
светофор работать будет в связке со свето-
фором Ленина-Береговая. То есть красный 
сигнал для основного потока будет в тот 
момент, когда будем выпускать со сторо-
ны дворов и магазина «Кит». Буквально 
на 20 секунд — этого достаточно, чтобы 
пешеходы могли перейти проезжую часть 
Ленина. Для основного потока, который 
идет с Ленина в сторону плотины и с ули-

цы Береговая, будет гореть зеленый свет. 
Никаких транспортных проблем быть не 
должно.

Обустройство перекрестка будет про-
должено — вторая его часть после аллеи 
также начнет регулироваться, но чуть 
позже.

Где еще планируется установить но-
вые светофоры, в ГИБДД не говорят, лишь 

намекают — такие потенциальные места 
есть. Подсказывают и сами жители. Crisis-
trustee на «Первоуральск.ру» посоветовал 
рассмотреть возможность установки све-
тофора на Y-образном перекрестке улиц 
Орджоникидзе – III Интернационала в 
Шайтанке. «Нужно еще, чтобы все пеше-
ходные переходы освещались в темное вре-
мя суток», — предложил он.

Отрезаны от цивилизации
Жители Хомутовки оказались в снежном плену

К деревне теперь можно пройти только по 

узенькой тропинке, через поле и сугробы. 

Дороги замело, на машине подобраться к 

населенному пункту можно, только если 

не будет встречной машины. А дальше — 

пешком.

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

— В деревне, около домов, конечно, чи-
стим сами, — говорит пенсионерка Тамара 
Матыщак, — но везде убирать снег мы просто 
физически не можем.

Последний раз дорогу к Хомутовке чи-
стили в феврале. Жители, большинство 
из которых — пенсионеры, в панике — ни 
скорую помощь вызвать, ни к цивилиза-
ции выбраться.

Ближайший магазин находится на 
Динасе. Но в этот микрорайон жители 
могут добраться только на лыжах. Так 
что, когда нужно добраться до магазина, 
Тамара Матыщак садится в автобус и едет 
в «Ашан». Дойти до остановки можно ми-
нут за 40, правда, идя по узкой тропинке, 
рискуешь провалиться в сугроб.

— Но так быстрее и проще, — говорит 
женщина, — до Динаса — семь километров 
туда, семь — обратно, а приходим уже еле 
живые, все в снегу.

— Звонили в дорожный участок, к кото-
рому мы закреплены, — рассказывает Петр 
Акимович, —там говорят,  что знают о на-
шей проблеме и пообещали почистить до-
рогу. Но ведь, случись, не дай бог, какая-то 
беда — где-то замкнет, к нам не подъехать!

 В интервью «Городским вестям» дирек-
тор ПМКУ «Городское хозяйство» Юрий 
Попов  пояснил, в чем заключается про-
блема уборки дорог в Хомутовке:

— Трактор не может находиться в 
Хомутовке каждый день, на это просто 
нет денег. В первую очередь, мы чистим 
дороги, где автобусное движение. Мы не 
успеваем почистить в Новоалексеевке. 
Как доберемся — так будем чистить. Мы 
обратились за помощью к исполнитель-
ному директору ОАО «Динур» Дмитрию 
Кобелеву, пока ждем. Ведь и в Кузино, и 
в Новоуткинске дороги не чищены, а мы 
сейчас все силы бросим на Хомутовку! 
Там поле, там направление. А как тако-
вой дороги — ее нет, она не стоит в рее-
стре. Проблема с сельскими территория-
ми существует большая и она родилась 
не сегодня. Что нам сделать? На Динасе 
есть один грейдер, и тот полудохлый. А 

там нужен бульдозер! Конечно, мы просим 
оказать помощь на благотворительной ос-
нове, если «Динур» откажется, сами бу-
дем чистить, это оговорено контрактом и 
обойдется нам примерно в 10 тыс. рублей.

Андрей Барышев, руководитель Ново-
алексеевского СТУ, в состав которого вхо-
дит Хомутовка, сообщил:

— Меры предпринимаются, выезд 
на трассу «Екатеринбург — Пермь» там 
есть. Просто жители Хомутовки хотят, 
чтобы им было проще добираться до 
Первоуральска, где у них квартиры. Но 
вопрос решаемый, Динасовый завод идет 
на встречу, в ближайшее время тяжелый 
трактор будет отправлен в эту деревню 
для уборки снега.

Нужна помощь!

28 февраля 2013 года около 19-00 часов 
в подъезде дома № 35 по улице Ильича 
(мкр. Динас) был обнаружен 58-летний 
мужчина — Ушнурцев Иван Петрович. 
На теле пожилого человека — переломы 
и травмы различной степени тяжести. 
Вероятнее всего, он попал под машину. 
Обнаружившие мужчину люди вызвали 
«скорую помощь». Медики пострадавше-
му помочь не смогли — он умер прямо в 
карете неотложки.  

Отдел МВД России по городу Перво-
уральску обращается с просьбой к граж-
данам, а также к водителям, проез-
жавшим 8 числа по поселку Динас, в 
автомашинах которых имеются виде-
орегистраторы, откликнуться и позво-
нить по телефонам ОМВД: 02, 63-72-69, 
64-82-21; 27-05-39, либо подойти в отдел 
полиции на Ватутина, 21.

В Первоуральске 
пропала женщина

Вечером 1 марта без вести пропала 
62-летняя Людмила Ивановна Семеренко. 
Последний раз ее видели в кафе «Корица» 
на Вайнера, 17, где она была гостьей на 
свадьбе. Приблизительно в 23:30  гости 
стали расходиться. Вышла из кафе и 
Людмила Ивановна. С тех пор никто из  
родственников и друзей ее не видел.

— Была свадьба, народу было мно-
го, — рассказывает бармен Нонна 
Степанова. — Людмила Ивановна сиде-
ла за столиком с мужчиной.

Затем, по словам бармена, родствен-
ники уехали, а мужчина остался с ней. 
Немного позже они вышли из заведения.

— 7 марта родственники стали искать 
ее, а 10-го подали заявление в полицию, 
— комментирует следователь по уголов-
ным делам Сергей Оскирко. — Пока по 
этому делу подвижек нет.

«Городским вестям» пока не удалось 
связаться с родственниками, однако со-
седи Семеренко утверждают, что раньше 
она не исчезала.

— Она была у меня 21 февраля, на мо-
ем дне рождения, — рассказывает общав-
шаяся с исчезнувшей соседкой Наталья 
Смирнова. — У меня даже был для нее 
подарок. Я все время писала ей записки, 
чтобы она заглянула ко мне, так же пы-
талась дозвониться, а позавчера ко мне 
пришла полиция с расспросами о ней. 
Она никогда не пропадала, у нее дома 
живет черепаха, кошка и собака, за ко-
торыми она ухаживает.

ПРИМЕТЫ ЛЮДМИЛЫ СЕМЕРЕНКО

На вид 60-65 лет, рост 155 см, телосложение 

среднее, волосы до плеч, окрашены в каш-

тановый цвет, лицо овальное, глаза зеленые. 

Особые приметы: на правой руке в районе 

предплечья имеется шрам от операции, в 

районе правой лопатки — ожег 3-4 см. Была 

одета в черную вязаную шапку, голубую 

шубу из искусственного меха, кофту и юбку 

зеленого цвета, черные сапоги. 

Кому что-либо известно о местона-

хождении данной женщины, прось-

ба позвонить по телефонам отдела: 

64-82-21; 27-05-26; 27-05-39.

Фото Светланы Шамсутовой

Тамара Матыщак и Петр Касатов — соседи, продукты им привозят дети, ведь из-за снега 

пенсионерам трудно выбраться из Хомутовки.

NEMAG На один километр — 

ЧЕТЫРЕ светофора!!! Перск — в 

книгу Гинесса!

OLDMEN

Это не новый светофор на ме-

сте, а новый магазин не на 

месте. Построили его, как на 

острове: с двух сторон главные 

городские дороги (Ленина-

Ватутина-Береговая), с одной 

— пруд, с другой — пустырь 

с долгостроем. Теперь, чтоб 

эта лавочка хоть как-то функ-

ционировала, потребовалось 

перекрыть движение. Это будет 

дурдом, гайцы-газазат не могут 

этого не понимать, но — «бабло 

побеждает зло».

FAVOR6547

Нормально, это кому как. Но с 

Ватутина теперь можно безо-

пасно выехать.

INCOGNITO

Сейчас на Береговую вообще 

не заехать со стороны Водной? 

Светофор напротив заправки 

разрешает ехать в левую сторону 

не более 20 секунд, успевают про-

скакивать 4-8 машин за раз. Если 

встанет фура или чайник, то это 

будет форменный пи***. Молод-

цы, ГИБДД — облегчили жизнь.

MOSKVICH

Господа, я тоже хочу высказать 

свою мысль. Предположу, что 

недовольные новым светофором, 

коих здесь немало, и считаю-

щих его установку незаконной 

или выполненной с нарушением 

каких-либо требований, могут 

спокойненько оторвать свой зад 

от кожаного кресла персональ-

ного автомобиля и доползти с 

соответствующим заявлением 

туда, куда следует обращаться 

в таких случаях. С нетерпением 

буду ждать от вас результатов 

разоблачений нечистых на руку 

дельцов от государства. Только 

прошу, не останавливайтесь и 

доведите своё дело до конца.

РЕАКЦИЯ ВОДИТЕЛЕЙ КОММЕНТАРИИ С САЙТА PERVOURALSK.RU
Орфография и пунктуация авторов сохранены

Фото Анастасии Пономаревой

Олег Авакиян пока вынужден перебегать скоростной участок дороги по улице Ленина: 

«Здорово, что тут светофор появился. Я работаю в той стороне, поэтому бегаю тут часто».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Прошлой зимой в нашей семье случилась 

беда: моя бабушка, ей 75, сломала шейку 

бедра. Помню, когда мы первый раз встре-

тились с родными после этого события, сре-

ди нас царило настоящее уныние.

В поиске выхода.
Оказывается, когда перелом шейки бедра 

случается у пожилых людей, самое страш-

ное — не сам перелом, а осложнения по-

сле него. Не делать операцию — значит, 

возможна долгая неподвижность, атро-

фирование мыщц. Отправить бабушку в 

операционную — сердце слабое, может не 

выдержать… Но неужели ничего нельзя 

сделать, если операция пожилому челове-

ку противопоказана? Следующую неделю 

мы искали ответ на этот вопрос. И в конце 

концов поняли, что без физиотерапии никак 

не обойтись. И снова вопрос: «Какой метод 

выбрать?» Официальная медицина считает, 

что «королева» физиотерапевтических спо-

собов реабилитации — магнитотерапия.

Магнитотерапия обладает противовоспали-

тельным, противоотечным, болеутоляющим 

действием, а также способностью улучшать 

регенеративные способности организма. 

Это дает возможность ускорить выздоров-

ление. Магнитное поле хорошо переносится 

ослабленными больными и людьми пожи-

лого возраста, страдающими сопутствую-

щими заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, что позволяет ее применять во 

многих случаях, когда лечение другими фи-

зическими факторами не показано. Когда 

встал вопрос: «Какой аппарат приобрести 

для бабули?», мы уже долго не думали — 

конечно, АЛМАГ-02. Почему? 

АЛМАГ-02 имеет неоспоримые достоинства, 

которые выделяют его из общей серии маг-

нитотерапевтических аппаратов для домаш-

него применения.

• В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 

разработана своя, индивидуальная про-

грамма. Это дает возможность успешно 

справляться не только с травматическими 

повреждениями, но и с их осложнениями: 

синдром Зудека, лимфатическим отеком, 

посттравматическим синдромом. Кроме 

этого АЛМАГ-02 показан для помощи в 

лечении  хронических заболеваний сердеч-

но-сосудистой, бронхолегочной, нервной, 

опорно-двигательной систем, внутренних 

органов. 

• АЛМАГ-02 имеет несколько типов магнит-

ных излучателей, используя которые можно 

ОДНОВРЕМЕННО воздействовать на разные 

зоны, что необходимо для таких  заболева-

ний, как остеопороз, осложненный перело-

мом шейки бедра; артроз; артрит; венозная 

недостаточность; инсульт; гипертония; хро-

нический  панкреатит и др. В этом случае 

АЛМАГ-02 нанесет двойной удар по болезни 

и поможет выздоровлению.

• АЛМАГ-02 прост в применении: пользуясь 

инструкцией, легко установить номер необ-

ходимой программы для лечения имеюще-

гося заболевания.

АЛМАГ-02 — профессиональный аппарат 

для домашней магнитотерапии!

Наша бабушка воспользовалась АЛМА-

Гом-02 и теперь настроена по-боевому: она 

собирается увидеть правнуков!

Екатерина Иванова

 — горячий ответ простуде и гриппу. Действует 

сухим дозированным теплом, восстанавливает носовое дыха-

ние, помогает избавиться от капельной зависимости, формиру-

ет местный иммунитет. Показания к применению: хронический 

ринит, гайморит, тонзиллит. 

 — настоящий комбайн по производству 

сухого целебного тепла. Особенно эффективен при заболевании 

мочеполовой системы: мочекаменной болезни, хроническом 

пиелонефрите, цистите. Включает 6 нагревательных элементов, 

в том числе такой же, как у Феи. Приобретая ТЕПЛОН, Вы по-

купаете Фею и еще 5 нагревательных элементов для прогрева-

ния значительных участков тела. Список показаний у ТЕПЛОНа 

огромный.

— аппарат для мужчин, предназначен для 

помощи в лечении хронических заболеваний предстательной 

железы. С МАВИТом простатит и его последствия не отравят 

жизнь любого мужчины. Важно то, что аденома предстательной 

железы не является противопоказанием для лечения Мавитом. 

 — особенно подойдет для пожилых людей с хро-

ническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

сердечно-сосудистой системы: остеохондрозом, артрозом, ар-

тритом, гипертонией, ишемической болезни сердца и др.

 — домашняя аптечка для молодой семьи. 

Бронхолегочные заболевания, стоматология, воспалительные 

заболевания половой сферы, травмы и ушибы — далеко не пол-

ный перечень его показаний к применению.

 — показано для помощи в лечении хронического 

геморроя, анальных трещин. Осуществляется путем одновре-

менного воздействия теплом и импульсным магнитным полем с 

помощью соответствующего по форме термомагнитного зонда, 

вводимого в прямую кишку. В результате ускоряются обменные 

и восстановительные процессы в тканях, улучшается местное 

кровообращение. Все это способствует снятию болей, ликвида-

ции воспалительного процесса, заживлению ран. 

 — Высокоэффективная альтернатива обезбо-

ливающим средствам без побочного действия. Электрические 

импульсы, раздражая нервные окончания, блокируют болевые 

импульсы, идущие от рецепторов по нервам в головной мозг, и 

обеспечивают быстрый обезболивающий эффект

полиартроз, полиартрит, лимфеде-

ма, остеопороз, псориаз, атероскле-

роз, венозная недостаточность, за-

болевания головного мозга, грыжи 

диска с корешковым синдромом, 

бронхиальная астма, осложнения 

сахарного диабета, мочекаменная 

болезнь и др.

ПРИБОРЫ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ С ЗАВОДА 

ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-200-01-13, НА САЙТЕ ЕЛАТОМСКОГО 

ПРИБОРНОГО ЗАВОДА WWW.ELAMED.COM ИЛИ ПРИСЛАВ ЗАЯВКУ ПО АДРЕСУ: 

391351, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.П. ЕЛАТЬМА, УЛ. ЯНИНА, 25 ОАО,  

«ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД», ОГРН 1026200801620 

Если Вы не можете прийти на выставку в  остальные дни 

аппараты  можно приобрести по вышеуказанным адресам.

Реклама (16+)

Возьмет и рухнет!
Жители кузинского барака беспокоятся о судьбе своего жилища

Татьяна Пестова живет в 

двухкомнатной квартире, 

занимая там одну из ком-

нат, вторая — необитаема. 

Казалось бы, живи, да ра-

дуйся, что соседи не пока-

зываются. Но — дом старый, 

барачного типа, 1949 года 

постройки, в каждой ком-

нате своя печка. Пустующая 

комната не отапливается, 

температура там, как на 

улице, сырость и крысы.  Со 

временем появилась новая 

беда — по стенам пошли тре-

щины, угол начал осыпать-

ся, что грозит обрушением 

всего дома

Два деревянных барака, по-
строенные в аккурат после 
войны, до сих стоят на улице 
Вайнера в поселке Кузино. 
Бревна давно потемнели, 
крыши латали не один раз, 
каменная кладка фундамен-
та трескается и осыпается. 
Жители как могут поддер-
живают свои жилища — 
пока за свой счет.

Татьяна Пестова и Ека-
терина Шадрина — соседки 
по несчастью, их кварти-
ры расположены друг над 
другом в двухэтажном ба-
раке №18.

— Я здесь живу уже лет 

десять, — Татьяна Пестова 
показывает на небольшую 
комнату в 15 квадратных 
метров. Две двухъярус-
ные кровати, диван, стол 
— остается лишь неболь-
шой проход. — И сколько 
живу, лишь пару раз виде-
ла соседку.

У Татьяны — четверо де-
тей, на 15 квадратах всего 

прописано шесть человек. 
Постоянно женщина дума-
ет о том, как бы расширить 
жилое пространство. Один 
из вариантов — соседняя 
комната, которая больше 
двадцати лет пустует.

— Комната не топит-
ся годами, — продолжает 
Пестова, открывая двери 
злополучного помещения. 

— Сырость страшная, в по-
лу и стенах дыры, гуляют 
сквозняки. Что я, что сосе-
ди топим квартиры кругло-
суточно, но стены остаются 
холодными.

Сырость — полбеды. Без 
присмотра быстро и уве-
ренно разрушается целый 
угол помещения, трещи-
ны поползли по всему пе-
риметру. В гости частень-
ко наведываются крысы. 
По словам Татьяны, рань-
ше в квартире жила ба-
бушка-божий одуванчик. 
Проблемы начались после 
ее смерти, когда хозяйкой 
комнаты оказалась ее дочь, 
а позже — внучка. Внучка 
в комнате жить не захоте-
ла, а прописала туда двоих 
своих ребятишек.

— За квартиру она не 
платит — долги копятся 
годами, — сетует Татьяна. 
— Мы уж думали, что вы-
пишут за неуплату, но од-
нажды долги просто спи-
сали и все. Подозреваю, 
что их просто разделили 
на жильцов всего дома. 
Сейчас она живет в другом 
месте, но отсюда выписы-
ваться не торопится. 

Соседка Екатерина Шад-
рина каждую весну пере-

клеивает обои в своей квар-
тире, ведь от постоянного 
холода и сырости снизу 
они просто отваливаются.

—  Мы уж и по-хорошему 
просили — хотя бы прихо-
ди топи, и письма писали 
в администрацию, чтобы 
выселили таких жильцов, 
— говорит Шадрина. — 
Ответ один — «в комнате 
прописаны несовершенно-
летние, создана комиссия, 
разбираемся». 

Сама Татьяна Пестова 
не прочь и купить комна-
ту, но продать ее нерадивая 
хозяйка не может — ком-
ната не в собственности, а, 
по словам Татьяны, ордер 
утерян.

— Я возмущалась, мол, 
выписывайте, — говорит 
Пестова. — Мне в ответ 
— в базе данных все есть, 
пусть приходит, восстанав-
ливает. А приходить-то и 
некому. 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

 «Придется 
 доказывать» 

Валерий Кужко, юрист 

«Обменного бюро»

— Раз в комнату никто не приходит, 

никто за ней не следит и никто ее 

не топит, и это причиняет реальные 

неудобства остальным жильцам, то 

с этим нужно что-то делать. Если 

администрация Первоуральска 

выдала ордер на эту комнату, то 

она вправе его и забрать. В любом 

случае процедура выписки не-

добросовестных собственников 

роводится через суд. Уже в суде 

истцам придется доказывать, 

что имеется еще одно жилье. Но 

практика показывает, что судья 

принимает сторону ответчицы, 

тем более, раз речь идет о детях, 

— ведь она просто может заявить, 

что живет с сожителем на птичьих 

правах, прописывать он ее не со-

бирается. Но можно не требовать 

выписки, а, например, обязать 

держать помещение в порядке: для 

этого написать жалобу в жилотдел.

Что касается аварийности или 

ветхости жилья, то у жителей также 

два пути: либо самостоятельно за-

казать оценку аварийности, либо 

обратиться с письмом в админи-

страцию, которая должна создать 

комиссию и выехать на место. 

Но боюсь, что до Кузино руки не 

дойдут — ведь таких домов в близ-

лежащих поселках немало.  

К сожалению, коммен-

тария администрации 

получить не удалось — 

«светит» ли дому статус 

аварийного жилья 

покажет время.

Фото из архива редакции

Жительница Кузино Татьяна Пестова уверена, что из-за 

нерадивости соседей дом может рухнуть.
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НАШИ ТРАДИЦИИ

Оксана Попова, 

24 года, 

мастер по креативным 

стрижкам:

— Я буду на работе, 

но, думаю, что мы там 

что-нибудь организуем. 

Скорее всего, мы дома 

заготовим блины, а на 

работе сделаем начинки 

и будем угощать клиен-

тов. Можно, например, 

сладенькие фруктовые, 

овощные, мясные… Мы 

пофантазируем.   

Зоя Телегина, 

77 лет, 

пенсионерка:

— Сильно веселиться 

не буду — возраст уже 

не тот. Помню, в юности, 

когда я жила в деревне, 

мы жгли чучело. Но блины 

печь обязательно буду. Я 

люблю блины с яблока-

ми. Беру свежее яблоко, 

натираю его на мелкой 

терочке. Если появляется 

кислинка, то добавляю 

сахар. В выходные пойду 

в гости к дочери и зятю.

Татьяна Пономаренко, 

26 лет, 

работник ПНТЗ:

— Работа отнимает у меня 

много времени, поэтому 

отмечать Масленицу не 

буду. В выходные стряпа-

ла блины с мясом — муж 

их любит. В воскресенье, 

может быть, пойду на 

сожжение чучела Масле-

ницы в парк. 

Ольга Шатова, 

45 лет, 

директор городского 

социально-

методического 

центра:

— У меня много работы, 

поэтому особо не отме-

чаю — некогда. Я люблю 

блины с мясом и рисом, 

тоненькие такие, с поджа-

рочкой и дырочками. Се-

годня зять должен прийти 

ко мне в гости, а в пятницу 

я должна была бы прийти 

к ним. Но они улетают в 

Египет, так что Маслени-

цу будут отмечать среди 

пирамид. 

Николай Вохмин, 

32 года, 

охранник:

— Я уже ем блины. Жена 

постоянно делает, с поне-

дельника. Вчера ел блины 

с печенью и рисом, а зав-

тра должны быть с мясом 

и с творогом. В пятницу я 

приглашу тещу на блины. 

Правда, печь их сам не 

буду — жена пусть делает.  

Лилия Гребнева, 

50 лет, 

пенсионер:

— Я не отмечаю. Блины 

тоже не ем — я на диете. 

Я, в основном, общаюсь 

со всеми в интернете, 

разослала всем открыт-

ки. В социальных сетях 

полно всяких открыток. 

Мне очень понравилась 

одна, с котами, блинами 

и слоганом: «Не все коту 

Масленица», я ее всем 

отправила. 

Павел Романов, 

50 лет, 

предприниматель:

Масленицу, конечно, 

отмечаю. Жена делает 

блины. Вчера с творогом 

делала, и, кроме этого, 

делает простые. Но боль-

ше всего люблю блины на 

дрожжах, толстенькие, и 

чтобы макать их в сало 

зажаренное. Ну, и с икрой 

люблю, которую ребята 

присылают с Владиво-

стока.  

Олег Соколов, 

44 года, 

пенсионер:

Если будут отмечать в 

парке, то, конечно, при-

ду. Сейчас у меня друг 

в больнице, поэтому не-

много другие хлопоты. А 

вообще, блины люблю: с 

медом, со сметаной, и с 

мясом, конечно же.

Не до блинов, когда работа
«Городские вести» спросили горожан о планах на Масленицу

Опрашивали: Дмитрий Паксеев, Анастасия Пономарева. 

Своя Масленица
Борцы за трезвость первыми кликали весну и сжигали чучело зимы
В этом году россияне отме-

чают Широкую Масленицу с 

11 по 17 марта. Но активисты 

союза трезвых сил Урала ре-

шили не обращать внимания 

на календарь, а приурочить 

очередную «встречу трезвых 

друзей» именно к проводам 

зимы. О том, как повеселить-

ся в пятнадцатиградусный 

мороз без капли спиртного и 

не замерзнуть — в материале 

«Городских вестей»

А почему бы 
и не сегодня?

К месту праздника при-
ходится идти по лесной 
тропинке — место встречи 
борцов за народную трез-
вость скрыто от глаз непо-
священных. Уже издалека 
слышны песни, смех, чув-
ствуется запах костра. Три 
десятка мужчин, женщин и 
детей собрались на поляне 
на берегу озера Мальчик-
Байкальчик (так водоем 
называется потому, что в 
него залили несколько ли-
тров воды байкальской воды 
— ред.), они танцуют, поют 
частушки. 

Несмотря на то, что тра-

диционно Масленицу сжи-
гают в конце масленичной 
недели (в этом году — 17 
марта), собравшихся это не 
смутило: «Ну и что, а мы се-
годня весну покличем», — 
заявили раскрасневшиеся 
женщины, на шее одной из 
них висела связка сушек.

— А почему бы и не се-
годня, — заметил Сергей 
Черемных, организатор ме-
роприятия. — Странно, что 
народу немного,  вроде и по-
вод есть, и погода хорошая. 
Прошлая встреча человек 
80 собрала.

Мужчины перетягивали 

канат, ходили «стенка на 
стенку», состязались, под-
нимая 24-килограммовые 
гири. Ходули испробовали 
все желающие. Одна из них 
— Лиля Христич. Женщина 
настолько бойко вышагива-
ла на ходулях, что порази-
ла даже мужчин. Ее внучка 
Кристина как не пыталась, 
но по стопам бабушки пой-
ти не получилось. 

— Я ж деревенская, — 
улыбается Лиля. — В дет-
стве только так и развлека-
лись — на ходулях ходили, 
хороводы водили. 

Особо отважные искупа-

лись в проруби, предвари-
тельно попарившись в на-
стоящей полевой бане.

— Нет, в проруби не про-
стынешь, — уверяет нас 
Георгий Спешилов, кото-
рый только что окунулся в 
ледяную воду с головой. — 
Она только закаляет.

По левую сторону от по-
ляны — «лабиринт судьбы»: 
согласно поверьям, каждый 
желающий может пройти 
по нему, если хочет изме-
нить свой фатум. И толь-
ко в Масленицу. Мы не 
рискнули.

Трезвая Славянка
За всем происходящим на-
блюдало чучело Масленицы  
— дело рук Елены Игна-
товой.

— Я ее целый день де-
лала, — рассказывает жен-
щина, не отвлекаясь от 
котла с полевой кашей. 
Елена — бессменный ка-
шевар на всех встречах 
и собраниях трезвенни-
ков. Сегодняшняя каша 
— из смеси гречки, пшена 
и грибов. — По многочис-
ленным просьбам сдела-
ла Масленицу с пышны-
ми формами, а коса — из 

чесаного льна. По-моему, 
симпатичная получилась, 
я ее по образу вебской кук-
лы делала — древнеславян-
ского оберега.  

Образ Костромы (она же 
Масленица, она же — чуче-
ло Зимы) — традиционно 
безликий, чтобы не было 
сходства с кем-то из людей.

— Кому понравится, ког-
да похожее на тебя чучело 
сжигают? — шутит Елена.

На праздник приехали 
не только первоуральцы, 
но и жительница Перми 

Пили чай из котелка, 
разумеется, не было ни 
капли спиртного, никто не 
курил, зато воодушевлен-
но пели песни под гармонь 
Сергея Саблина. «Трезвая 
Славянка» начиналась так:

«Воля, разум и доброе 
чувство

Незаметно уход ят от 
нас,

Потому что с экранов 
искусство

Рекламирует вовсе не 
квас!»

С л е д у ю щ у ю  в с т р е -
чу трезвенники обещают 
устроить летом и пригла-
шают присоединиться всех 
желающих повеселиться 
без выпивки.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

ОТМЕЧАЕМ!

  15 марта в 12 часов 

развлекательная програм-

ма «Масленица» в ДК им. 

Ленина

  17 марта в 12 часов 

«Широкая масленица» в Сло-

боде, в это же время отпразд-

нуют Масленицу в Битимке. 

В 13 часов зиму проводят в 

Нижнем Селе, а в 14 часов 

на «Солнышко с блиночком» 

приглашают в Новоуткинске. 

В 15 часов «Масленичный 

каламбур» покажет Ново-

алексеевское.

Парк культуры и 

отдыха приглашает 

первоуральцев к 13 

часам. Блины, гу-

ляния, состязания 

и заряд хорошего 

настроения обе-

спечены. В финале 

сожгут чучело 

Масленицы.

Фото Анастасии Пономаревой

На своей Масленице борцы за трезвость ходили на ходулях, перетягивали канаты и, конечно, жгли чучело Зимы.
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МНЕНИЯ

Мечтать не вредно?
Прочитав слезную статью «Свои и чужие» (Городские вести №8 от 28.02.2013) 
председателя Гордумы Козлова, захотелось задать ему несколько вопросов, 
а точнее — помечтать вместе с ним. Но прежде — небольшое отступление. 

ЭРА КРОТОВА, колумнист

Вы пишите, Николай Евгеньевич, 
что в Думе есть группа депу-
татов, подконтрольных Юрию 
Переверзеву. А группа депутатов 
— единоросов и примкнувших 
к ним представителей КПРФ, 
«Справедливой России» и ЛДПР, 
кому подконтрольна? Хозяевам 
ПНТЗ? Этим миллионерам хочется 
рулить городом, чтобы им никто 
не мешал получать большие при-
были, причем — любым способом, 
им плевать на жителей города, они 
сами здесь не живут!

Из вашей статьи видно, чем 
занималась с вами подконтроль-
ная ПНТЗ группа депутатов: вы 
стояли долгое время на коле-
нях, умоляя администрацию мэ-
ра дать вам помещение и слу-
жебный транспорт, выясняли, 
кто под чью дудку пляшет. Вы 
лично очень переживали, что не 
могли организовать работу ду-
мы. Когда все оргвопросы были 
утрясены, дума приступила к на-
стоящей работе, а конкретно — 
внесли в план работы думы отче-
ты главы ГО по самым важным 
направлениям: ЖКХ, образова-
ние, экология, сотрудничество с 
областью (очевидно, выбивание 
денег) и т.д.

Надо отметить «работу» от-
дельных депутатов — единоро-
сов, весьма активных: это депу-
тат Наталья Воробьева, которая 
в сентябре 2012 года вместе с 
Евгением Артюхом щупала бата-
реи отопления в домах жителей; 
это «битник» — депутат Марат 
Сафиуллин, организовавший о 
работе вновь избранного мэра 
Юрия Переверзева за три месяца. 

У Вас, Николай Евгеньевич, и 

вашей подконтрольной группы 
депутатов со дня избрания в ду-
му была одна очень важная за-
дача, продиктованная вам хозя-
евами ПНТЗ: любым способом 
убрать мэра Юрия Переверзева. 
Ведь на избрание единоросов в 
думу денежки были затрачены 
немалые — 80 миллиончиков! 
Надо обрабатывать. 

И тут посыпались «инициати-
вы» как из рога изобилия — был 
составлен план по заслушива-
нию отчетов мэра перед думой. 
А работа самой думы, видимо, 
состояла только в заслушивании 
отчетов мэра. И еще: что бы мэр 
ни сделал хорошего для города, 
ставить ему только «неуд». Чем 
больше — тем лучше. 

Далее по вашему плану сле-
довала, по мере накопления «не-
удов», отставка мэра и введе-
ние должности сити-менеджера. 
Лично вам, Николай Евгеньевич, 
возможно, хозяева ПНТЗ намек-
нули, что в случае удачи с от-
ставкой Юрия Переверзева, вам 
светит по совместител ьству 
должность главы городского 
округа. Вас это очень вдохнови-
ло, и работа по «неудам» нача-
лась. Однако депутаты, подкон-
трольные только своей совести, 
не захотели участвовать в гряз-
ной игре, а протест свой могли 
выразить только покинув засе-
дание думы. Кворума нет — от-
ставка не получилась. А зада-
чу надо выполнять: денежки-то 
заплачены!

Из рога изобилия вылезла дру-
гая инициатива: снизить кворум! 
Да только совестливые депута-
ты опять покинули зал. Тогда 
Вы решили применить послед-
нее средство — изменить устав 

г ор од а и вв е с т и дол ж нос т ь 
сити-менеджера. 

Далее был организован спек-
такль под названием «народные 
слушания». Главный режиссер — 
заслуженный деятель политиче-
ских интриг Эдуард Коридоров! 
«Народ» был привезен на авто-
бусе с ПНТЗ в количестве 180 че-
ловек. Пришедших пешком за на-
род не посчитали и на спектакль 
не пустили. 

Что было дальше — все знают. 
В общем, «любовь к народу», о ко-
торой так любит говорить еди-
норосовская группировка, обер-
нулась бо-оль-ши-им плевком в 
народ.

А теперь давайте помечтаем… 
Вы уже будто без пяти минут 
глава городского округа и еще 
председатель думы. В общем, фи-
гура очень даже значительная, 
которой многое можно и многое 
позволено. И я хочу задать вам, 
Николай Евгеньевич, несколько 
вопросов и получить от ответ на 
них через газету. 

1. Проблема ЖКХ. 

Б о л ь ш а я т еп л а я ком п а н и я 
управляшек, двойные квитан-
ции, неправи льные расчеты 
«Свердловэнергосбыта», огром-
ные суммы в платежках, хам-
ское отношение работников УК 
«Наш город» к квартировла-
дельцам, посылающим послед-
них проверять платежки в би-
блиотеку или на Космонавтов, в 
«Свердловэнергосбыт» и обратно. 
Когда мэр хотел цивилизованным 
способом сократить количество 
управляшек и оставить 1-2 самых 
сильных — началась драка за дома 
и травля мэра, мол, хочет ввести 

в рынок «свою» УК. Короче — гра-
беж населения через платежки до 
сих пор. 

 А как вы, Николай Евгеньевич, 
думали решить эту проблему? 
Очевидно, хорошо знаете, раз тре-
бовали от мэра отчета перед ду-
мой. Мэр пока не смог решить эту 
проблему. А вы? 

Скажу сразу, что на сити-ме-
неджера не надейтесь, по сло-
вам одного депутата-единороса, 
он должен разбираться в кана-
лизации, а Евгений Артюх зая-
вил, что первым делом сити-ме-
неджер должен выбивать деньгу 
из областного бюджета, поэто-
му, видимо, придется ему, сер-
дешному, всю неделю окола-
чиваться в Екатеринбурге, на 
Октябрьской площади, а по вы-
ходным заниматься канализаци-
ей в Первоуральске.

2. Еще по ЖКХ.

Мэр ничего не сделал по ЖКХ, что 
требовала прокуратура и просила 
дума. Он что, должен был кого-то 
арестовать и посадить?

А что бы сделали вы, Николай 
Евг ен ьеви ч? От ве т ьт е, хо т ь 
кратко. 

3. Антикризисный 
план.

Мэр не разработал схему тепло-
снабжения города, не написал 
антикризисный план. 

Разве в городе кризис? А как бы 
вы эту схему нарисовали? И что 
это за антикризисный план, вы 
знаете? Жду ответа, популярного. 

4. Образование.

Какие проблемы по образованию 
не решил мэр? Может, не написал 
новый учебник русского языка? 
Пока хорошо и то, что сам мэр 
пишет и говорит грамотно.

По вопросу образования може-
те не отвечать, какие реформы вы 
хотели бы предложить. Только хо-
чу дать добрый совет: в вопросе 
образования вам очень может по-
мочь депутат  Наталья Воробьева. 
Она, вроде, педагогическое обра-
зование имеет. Для начала дай-
те ей задание научить депутата 
Владислава Изотова запомнить 
на всю оставшуюся жизнь, что 
есть глагол «класть» и никогда не 
было глагола «ложить». А самой 
Наталье Воробьевой совершенст-
вовать ораторское искусство и 
научиться отвечать на вопросы 
слушателей по теме своего сверх- 
научного доклада об образовании 
в Первоуральске.

5. Экология.

По экологии мэр тоже не потянул 
— никак не может добиться от 
хозяев ПНТЗ, чтобы их белый и пу-
шистый от сажи ЭСПК не пылил, 
не травил, не шумел и не отравлял 
жизнь четырем поселкам. 

По экологии хочется услышать 
от вас, Николай Евгеньевич, как 
вы думаете решать экологические 
проблемы, хотя бы поверхностно, 
будучи главой городского окру-
га. У вас хорошие связи с хозяе-
вами ПНТЗ.

6. Детсады.
Конечно, мэр и начальник 

отдела образования Нина Жу-
равлева вешали лапшу на уши 
честной думе, что введено в 
строй очень много дополнитель-
ных групп в детсадах. Конечно, 
оба врали, поэтому не пускают 
ваших депутатов с проверками.

Но вы-то, уж, Николай Ев-
геньевич, я думаю, решите эту 
проблему в два счета. Во-первых, 
национализируйте у коммерсан-
тов Семериковых два здания 
бывших детсадов, проведите 
быстренько ремонт и введите в 
строй.  Во-вторых, поднимите зе-
мельный налог у ПНТЗ до 1,5%; 
на полученные миллионы по-
стройте, как минимум, два дет-
сада. Я думаю, что хозяева ПНТЗ 
с радостью пойдут в этом Вам 
навстречу, ведь вы выполнили 
их поручение — убрали неугод-
ного мэра. Об успехах можно до-
ложить губернатору. Вероятно 
даже, что дадут медаль. Но ес-
ли вы вопрос о детсадах думае-
те решать иначе — с интересом 
жду ответа. 

7. Кладбище.

Конечно, мэр не решил похорон-
ную проблему: кого-то убрал, кого-
то назначил, открыл, закрыл, сно-
ва открыл. Подозревают, что всю 
эту затею он провел с одной целью: 
похоронить знакомого покойника  
поближе к воротам и в хороший 
чернозем. В общем, ничего хоро-
шего. Покойники недовольны, но 
молчат. Кандидаты в покойники 
больше думают о том, как бы еще 
пожить немножко, и кладбище их 
интересует во вторую очередь. 

Больше всего недовольны род-
ственники, поскольку все хлопо-
ты ложатся на них. У родствен-
ников доля такая — ворчать. 
Опять же, и они помрут скоро. 
Так что жаловаться никто не 
будет.

Как вы смотрите на эту про-
блему, Николай Евгеньевич? Я 
лично посоветовала бы поды-
скать на кладбище хорошего 
главного похоронщика и при-
казать ему произвести на клад-
бище оптимизацию, чтобы все 
усопшие лежали в братской мо-
гиле: вместе и теплее и не скуч-
но. А экономия территории ка-
кая: на освободившейся земле 
можно построить виллу, на ху-
дой конец — дачу и сдавать ее 
на лето дачникам — воздух, 
лес, цветы кругом, соловей по-
ет! Дачка будет нарасхват!

В заключение скажу, что ес-
ли вы, Николай Евгеньевич, опе-
ративно ответите на все вопросы 
теста, то быть главой городско-
го округа Первоуральск сможете 
безо всяких помех (имеется вви-
ду, возражение народа), это точно. 
А став главой городского округа 
и решив все вышеуказанные про-
блемы и еще какие-нибудь — по 
вашему усмотрению, можете уве-
ренно сделать отчет перед думой, 
а депутат Марат Сафиуллин под-
готовит опрос населения по теме: 
«Что сделано для народа главой 
округа Николаем Козловым за 
три месяца с начала вступления 
в должность?»

  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Фото из архива редакции



10
Городские вести  №10 (211)   14 марта 2013 года    

НАШ ЧЕЛОВЕК

Спокойствие и небольшая злость
Благодаря им Данил Ахтаров стал призером VI  зимней спартакиады 
учащихся России по спортивному ориентированию
17-летний Данил Ахтаров за-

нял третье место, чем остал-

ся не особо доволен.

— Конечно, я рассчитывал 

на первое место, — говорит 

спортсмен, — Поспешил, 

не туда кольнул, и вышел 

за габариты круга, в центр 

не попал и получил штраф. 

Маркировка — это как в би-

атлоне, пробежать нужно 

без штрафов. Я мог быть 

первым. 

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

Главный соперник 
— ты сам

Финал спартакиады про-
шел в Кыштыме. 8, 9 и 10 
марта в окрестностях по-
селка Слюдорудник прошли 
соревновательные програм-
мы: гонка по  маркировоч-
ной трассе, классическая 
лыжная гонка и эстафета. 
В спартакиаде приняли 
участие спортсмены из 
Башкортостана,  Мордовии, 
Удмуртии, Красноярского и 
Пермского краев, Кировской 
и  Тюменской областей. 

— Спартакиада — это во-
обще очень важное собы-
тие, — говорит Данил, —  
бывает один раз в жизни, 
если повезет — два. 

Спортивным ориентиро-
ванием Данил занимается 
уже 6 лет.  Это вторая спар-
такиада Данила, два года 

назад юноша не прошел от-
бор, потому что был самым 
младшим в группе. 

— Сей час я с та л по -
старше и позлее, — смеет-
ся Данил. — Соревнования 
для меня важны, да и кон-
куренты сильные. У нас 
в группе было четыре че-
ловека из сборной России, 
эти люди на Первенстве 
Европы заняли первые че-

тыре места.
Данил учится в 11 клас-

се школы №2, но ему уда-
ется совмещать спорт и 
учебу. Учителя довольны, 
что он достигает успехов, 
и с радостью отпускают на 
соревнования.

— Потому что хорошо 
учусь, одно другому не ме-
шает, — говорит Данил.

Молодой спортсмен уве-

рен чтобы побеждать, не-
обходимы две основные ве-
щи — спокойствие и злость, 
только небольшая. 

— Ведь находясь на дис-
танции, тебе никто не дол-
жен мешать, а твой глав-
ный соперник — ты сам. 
Результат всегда нужно по-
казывать выше, чем был у 
тебя же самого, — уверен 
Данил.

В мае молодого спор-
тсмена ждет отбор на пер-
венство Европы.

— Спорт — это как шах-
матная игра, все ходы на-
до просчитывать, — счита-
ет Данил Ахтаров, — самое 
сложное — это кроссовый 
вид, надо учитывать высо-
ту, направление, и нужно 
все время знать, где ты на-
ходишься. А зимой, конеч-
но, легче, ведь находишься 
на лыжне и за ее пределы 
никуда не уйдешь. 

Неоднозначный 
парень

Туризм, сплавы по реке, а 
так же экстремальные виды 
спорта — то, чем занимается 
молодой человек с детства. 
Любовь к спорту у Данила 
началась еще в туристско-
спортивном клубе «Абрис», 
руководителем которого уже 
много лет является Жанна 

Краевская, почетный граж-
данин Первоуральска. 

— Данилу было бы греш-
но выступать плохо, — го-
ворит Жанна Матвеевна, 
— он целеустремленный и 
неоднозначный парень. У 
него есть желание исследо-
вать что-то новое, любозна-
тельность. Ведь одаренные 
дети и получают грамоты 
высокого ранга. 

— Когда у него харак-
тер был еще подростко-
вый, было, конечно все — и 
всплески, и взмахи, и рва-
ные рубашки во время бе-
га, — рассказывает Жанна 
Матвеевна. — Так полу-
чается, что больше меда-
лей берут ребята из сис-
темы дополнительного об-
разования, а не просто из 
спортивной школы. Ведь 
спортивная школа — это, 
прежде всего, результат в 
одном виде спорта, кото-
рый ты выбрал. 

Более двух сотен небесных фонариков под-

нялись над Первоуральском 8 марта. Акция, 

а точнее — своеобразный флешмоб, была 

организована спонтанно посредством са-

рафанного радио в интернете. «ВКонтакте» 

появилась группа с призывом приглашать 

друзей на встречу — «чем больше народу 

узнает, тем будет круче». Такие бумажные 

фонарики традиционно запускают  в Таи-

ланде, каждый отпущенный в небо огонек 

— это своеобразная молитва или просто 

загаданное желание.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Мама, смотри! — маленькая девочка рас-
строено показывает в небо. — Уже летят! 
Мы опоздали?

На часах 20.45, а фонарики уже подни-
мались в небо один за другим, хотя на-
чало анонсировалось в 21.00. На пятачке 
за ДК ПНТЗ народу — не протолкнуться.  
Каждый искал себе место как мог, неко-
торым пришлось расчищать себе пятачок 
лопатой.

— Ни разу не запускала в небо эту шту-
ку, но сын меня сюда вытащил-таки, — 
улыбается Татьяна Курганова, пришед-
шая на акцию вместе с сыном Тимуром. 
— Сейчас будем разбираться.

Фонари поднимались ввысь каждую ми-
нуту, а вместе с ними в космос улетало и 
загаданное желание. «Красиво, волшебно, 
здорово!» — высказывали эмоции участ-
ники акции.

— Единственное, мне хотелось, чтобы 

был одновременный запуск фонариков, — 
высказала мнение Светлана Григорьева. — 
Вот тогда эмоций было бы больше.

В  Первоуральске подобная акция про-
ходила впервые. И единственное, что не 
учли ее безымянные организаторы — воз-
можные риски, связанные с падением го-
рящих бумажных фонарей.

— Настя, сзади! — крикнули мне знако-
мые, когда погоняемый ветром горящий 
фонарик приблизился ко мне со спины. Я 
только успела сообразить, чтобы подки-
нуть его кверху, но это не помогло — заго-
релась уже бумага. Спас снег, которым я и 
забросала бракованный фонарь.

— Дамы и господа, — написала свое об-
ращение  «ВКонтакте» пост-фактум Ксения 
Шахмаева. — Я понимаю, что всем было 
очень весело, это было очень красивое 
зрелище. НО! Один фонарик зацепился за 
ветку дерева и успешно продолжал там 
гореть. Под той веткой находился автомо-
биль, и ему очень повезло, что это горящее 
чудо не свалилось на него. Второй фонарик 
упал в разлом крыши «нашего любимого» 
Ватутина, 50, а третий и вовсе угодил или 
на капот машины, или на высокий сугроб 
рядом с ней (из окна не было видно). И спа-
сибо женщине, проходившей мимо с ребен-
ком — она скинула его оттуда и потушила. 
Проводя такие акции в дальнейшем, ду-
майте, пожалуйста, о безопасности.

Администратор группы «ВКонтакте» по-
обещал учесть это в следующий раз. А он, 
возможно, будет уже через пару месяцев — 
участники группы решили повторить ак-
цию на 1 мая.

ЧТО ТАКОЕ ГОНКА ПО МАРКИРОВОЧНОЙ ТРАССЕ? 

Ориентирование на маркировочной трассе «МТ» заключается в том, 

что участнику предоставляется спортивная карта с обозначенным 

на ней местом старта. Следуя по маркированной трассе, участник 

вносит в карту (иголкой или спец. компостером) расположение КП, 

которые встречает по пути. На финише судьи проверяют точность 

определения расположения контрольного пункта и начисляют 

штраф в зависимости от ошибки участника. Штрафом могут быть 

дополнительное время или штрафные круги. Ориентирование на 

маркированной трассе, в основном, встречается только в России и 

странах бывшего СССР.

Википедия

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Фото Светланы Шамсутовой

Данил Ахтаров надеется, что на первенстве Европы по спортивному ориентированию он 

покажет гораздо лучший результат, чем на всероссийской спартакиаде, и станет первым.

Первоуральцы зажгли небо
…рядом стоящие автомобили чудом уцелели

Фото Анастасии Пономаревой

Многие пришли на акцию всей семьей. Радовались и взрослые, и дети.
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КРАСА РОССИИ

В воскресенье в ДК ПНТЗ 

состоялся последний тур 

кастинга конкурса «Краса 

России Первоуральск-2013». 

Уже известно, что в этом 

году в конкурсе 23 девушки 

будут бороться за почетный 

титул. Соискательницы уже 

27 апреля начнут интенсив-

но готовиться к конкурсу. 

Познакомиться с красави-

цами удалось и «Городским 

вестям».

«И не 
сомневалась!»

Начался кастинг тради-
ционно с дефиле. А затем 
девушек попросили рас-
сказать или показать что-
то особенное. Некоторые 

участницы смутились и 
зажались — задание жюри 
выполнить не смогли. Но 
не все.

Ульяна Шелькова  до 
этого пробовала себя в 
« М ис с Перв оу р а л ь с к ». 
Девушка занимается в мо-
дельной студии, конкурс 
— хороший повод показать 
себя.

— Ведь не просто так 
тратится мое свободное 
время, все-таки хочется 
чего-то добиться, показать 
свою индивидуальность, 
— говорит Ульяна.

Ольга Халявина уди-
вила жюри, прочитав сти-
хотворение Владимира 
Маяковского «Товарищу 
Не т т е,  п ар оход у и че -

лов ек у ».  Ол ь г а с  д е т -
ства увлекается поэзией. 
Маяковский — ее люби-
мый поэт. Девушка уве-
р е н а ,  с а м о е  г л а в н о е 
— быть открытым, рас-
крепощенным человеком 
и гореть желанием чего-
то добиться.

— Если девушка хоро-
шая и красивая, но ни ры-
ба, ни мясо, она навряд 
ли заинтересует жюри то-
го или иного конкурса, 
— считает Оля. — Я без-
умно рада, что прошла 
отборочный тур, но ска-
зать честно — я в этом и 
не сомневалась.

Фурор на кастинге про-
извела Анастасия Пари-
сенкова, спев песню о люб-

ви на французском языке. 
Девушка впервые в жизни 
решила попробовать себя 
в кастинге.

— Для меня важно, что 
меня поддерживают мама 
и сестра, — говорит Настя, 
— ведь это мой первый 
шаг в такой сфере.

З а  п р е т е н д е н т к а м и 
вн и мател ьно набл юда-
ют победительница кон-
ку рса «Мисс кол лед ж» 
из Екатеринбурга Елена 
Бе л ков а и поб ед и т е л ь 
«Мистер колледж» Камран 
Абасов. Ребят пригласил 
один из организаторов 
конкурса Евгений Гуляев.

— Красой России станет 
та девушка, которая ста-
рается, — считает Елена 

Белкова,— а вообще, долж-
но быть все вместе — и 
красота, и харизма. На ка-
стинге в Первоуральске 
мы выделили одну участ-
ницу, которая нам понра-
вилась, мы дали ей со-
веты, чтобы увеличить 
шансы на победу. 

А теперь 
— в бой!

У жюри было не-
мало споров, то 
и дело слышались 
фразы: «не подхо-
дит», «перекрасим», «по-
худеть надо». Но решения 
стали единогласными по-
сле просмотра девушек на 
дефиле и пятиминутного 

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

КТО ПОБОРЕТСЯ 

ЗА ТИТУЛ «КРАСЫ»

Кристина Пермякова, Анна 

Широкова, Анна Кашфулли-

на, Анна Быкова, Анастасия 

Балашова, Кристина Тагри-

пова, Алина Чиканцева, Ели-

завета Афанасьева, Анна 

Зубарева, Любовь Захарова, 

Людмила Сагдиева, Анаста-

сия Рябова, Мария Жукова, 

Олеся Чистякова, Лилия 

Гатауллина,  Екатерина Бес-

сонова, Полина Герасимова, 

Екатерина Минеева, Викто-

рия Кузнецова, Ольга Халя-

вина, Екатерина Ватагина, 

Анастасия Парисенкова. 

«Краса России 

Первоуральск-2013» 

состоится 

27 апреля в ДК ПНТЗ. 

Девушки пройдут его 

от начала и до конца, 

без отсева. На фи-

нальном мероприятии 

станет известно, кто 

поедет в Москву.

Фото Дмитрия Паксеева

Продемонстрировать талант удалось не каждой участнице. На кастинге отличились не-

многие, прошли творческие и обаятельные натуры.

Красивые и с харизмой
Состав участниц конкурса «Краса России Первоуральск-2013» утвержден 

Претенденток  

ждут  занятия 

по модельной 

пластике, 

актерскому 

мастерству, 

аэробике и 

фитнесу — 

насыщенная 

работа каж-

дый день.

, долж-
те — и 

На ка-
альске 
участ-
понра-
ей со-
ичить 

», «по-
ешения 

ыми по-
шек на 
утного 

Фото Дмитрия Паксеева

Анастасия Парисенкова по-

разила жюри красивым голо-

сом, спев песню на фрацуз-

ком языке «Jetem».

общения с каждой из них. 
Член жюри Сергей Ми-

хайлов, директор салона-
магазина «Рубин», поже-
лал девушкам готовиться 
«к битве». Жюри предупре-
дило участниц, что будет 
следить за каждой из них, 
насколько девушки меня-
ются в лучшую сторону и 
сохраняют уверенность в 
себе.

— Усердно работаем, за-
нимаемся, тренируем раз-
говорную речь, проводим 
фотосесси и, — наст ра-
ивает девушек Евгений 
Гуляев. 

Еще одна организатор 
конкурса Евгения Цыга-
нова тоже дала девушкам 
несколько наставлений:

— У нас жесткая дисци-
плина, занятия нужно по-
сещать, ведь мы рассчиты-
ваем на вас, а вы — на нас, 
поэтому на два месяца от-
ложите все свои дела, что-
бы с 19 до 22 вечера вы бы-
ли на репетиции. 

Ольга Халявина с улыб-
кой на лице уходит домой. 

— Я счастлива. Буду не-
много пораньше уходить с 
работы, чтобы успевать на 
занятия, — обещает Ольга.  
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АВТО Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Авто на заднем плане
Пять автомобилей из кино, на которые никто не обратил внимания
Автомобили, как актеры. Некоторые стано-

вятся известными после главных ролей, дру-

гие незаслуженно остаются без внимания. 

Ниже приведены пять самых интересных, на 

мой взгляд, автомобилей. Все они не были 

замечены широкой аудиторией, однако все 

они внесли весомый вклад в популярные 

ленты мирового кинематографа. 

«Терминатор-2»

Freightliner FLA-9664 1987-го года. На этом 
грузовике терминатор Т-1000 гнался за 
Джоном Конором по бетонному водному 
каналу. Интереснее всего в этой машине 
то, как снимали эпизод. Падение с боль-
шой высоты неизбежно повредило бы 
конструкцию машины. Так что барьер, 
который пробивает грузовик, перед тем 
как обрушиться всей массой на дно ка-
нала, был сделан из пенопласта — чтобы 
не наносить дополнительных повреж-
дений. И все равно грузовик был разбит 
при падении, и отправился прямиком на 
свалку — помимо прочего, у него разле-
телся рулевой механизм, отчего одно из 
колес свернулось в сторону (этот момент 
прекрасно виден в фильме). В кадре три 
одинаковых «Фрейтлайнера» — один падал 
с высоты, еще два мчались по дну канала, 
причем, по недосмотру у этих последних 
выхлопные трубы были разной высоты, 
на что никто не обратил внимания при 
съемках. Еще один момент: актер Роберт 
Патрик на самом деле не ведет грузовик 
— он сидит с правой стороны, в то время 
как за настоящим рулем, находящимся 
где положено, то есть — слева, скрывается 
каскадер, который и управляет машиной. 
Это было сделано для того, чтобы Роберт 
мог сосредоточиться на актерской игре, и 
не отвлекался на управление. На стадии 
монтажа картинка была перевернута зер-
кально, так что Роберт оказался слева, где 
и должен быть руль, и создалась полная 
иллюзия того, что Т-1000 действительно 
ведет грузовик.

Сериал «Строго на юг»

Buick Riviera 1971 – 1973. Этот автомобиль 
зеленого цвета принадлежал одному из двух 
главных героев, детективу Рею Веккио. На 
нем гонялись за преступниками, и в нем же 
рождались самые занятные диалоги двух 
блюстителей порядка: Рея и его напарника 
Бена Фрейзера. В одном из эпизодов этот 
автомобиль был угнан и перекрашен в 
желтый цвет. Чтобы понять это, детектив 
соскреб краску с его порога перочинным 
ножиком и увидел оба слоя краски — родной 
и нанесенный недавно. Так же поклонникам 
сериала запомнилась сцена, в которой во 
время преследования поджигателя, авто-
мобиль загорелся и в течение нескольких 
минут ехал горящим по городу. Рей и Бен 
искали способ его потушить, но автомобиль 
не съехал с пирса в океан. В итоге оба героя 
спаслись, и даже обезвредили преступника, 
а верный друг из металла, к сожалению, 
исчез в океанской пучине. 

КАРР из «Рыцаря дорог»

Этот злодей, как и его положительный со-
перник, представлял из себя Pontiac Firebird 
Trans Am после небольших переделок. Так в 
передней части авто появилась специальная 
ниша для сканера, который по легенде был 
органами чувств у разумных автомобилей. 
По сюжету этот автомобиль был прототипом 
КИТТа, запрограммированный не на защиту 
закона, а на самосохранение, что делало 
его жестоким и бесчеловечным. Однако он 
был наивнее КИТТа, из-за чего им могли 
легко манипулировать злоумышленники. 
По легенде его максимальная скорость, как 

и скорость КИТТа, достигала 300 миль в час 
(480 км/ч). Сначала светодиодные сканеры у 
обеих машин были красного цвета, однако 
позже сканер КАРРа пожелтел из-за долгого 
пребывания на пляже перед соленой водой. 
Всего для съёмок в сериале было собрано 16 
автомобилей. После окончания съёмок один 
из дублеров КИТТа стал собственностью 
Дэвида Хасселхоффа, игравшего роль во-
дителя этого авто Майкла Найта. Сейчас 
этот автомобиль выставлен в автомобиль-
ном музее Англии — Cars of the Stars Motor 
Museum. Многие владельцы Понтиаков и 
по сей день переделывают свои авто под 
КИТТа. Что же касается КАРРа, то все, что он 
получил — появление в компьютерной игре. 

«Изчезающая точка»

Главный герой фильма — перегонщик ма-
шин Ковальски, получает очередной задание 
— доставить белый «Додж Челленджер» 
в Сан-Франциско из Денвера за два дня. 
Двигаясь по ровным и гладким хайвэям, 
Ковальски превышает скорость и стано-
вится объектом пристального внимания 
полицейских сразу нескольких штатов. На 
требования остановиться он не реагирует, и 
толком не ясно, почему. «Я не знаю, что за 
игру ты затеял, Ковальски», — произносит 
слепой ведущий местной радиостанции, 
радеющий за нарушителя. В конце концов, 
остановить автомобиль все-таки удалось: 
очередное шоссе, по которому двигался 
Ковальски, перекрыли двумя бульдозерами. 

В них на полном ходу и угодил наш герой, 
тем самым устроив красочный взрыв. 

Сам автомобиль — Додж Челленджер 
1971-го года с двигателем объемом 440 куб. 
дюймов (7,2 литра). После появления в этом 
фильме он участвовал еще в нескольких 
картинах. Одна из ник — ремейк этого 
фильма, снятый в 1997-м году, правда, с 
двигателем меньшего объема. Вторая — 
«Доказательство смерти», в которой ре-
жиссер Квентин Тарантино использовал 
ее во второй части своей истории, когда 
трое подруг-моделей встречают на дороге 
автоманьяка. Но, несмотря на появление 
на большом экране, «Челленджеров» было 
продано не так уж и много — 165500 экзем-
пляров, а затем, в 1974-м году, их производ-
ство и вовсе прекратилось. 

«Жандарм из Сен-Тропе»

Ситроен 2CV. Маленький легкий автомо-
бильчик, которым управляла монашка в 
фильме «Жандарм из Сен-Тропе». Сестра 
Клотильда во что бы то не стало должна 
была догнать нарушителя на красном 
«Мустанге», которого преследовал жандарм 
Людовик Крюшо. Погоня длилась две ми-
нуты, которых, однако, хватило для того, 
чтобы жандарм начал молиться. «Боже, 
прости меня за все, чем я тебя обидел», — 
вырвалось из уст Крюшо после того, как 
автомобиль во время поворота задел камен-
ную ограду, почти разлетевшись на куски. 
Помимо этого машинка так же проехалась 
по горному бездорожью, гравию и входила 
в повороты с немыслимым креном. Позже, 
уже в продолжении серии фильмов про 
жандармов, сестра Клотильда снова пришла 
на помощь блюстителю, на этот раз — на 
мотоцикле с коляской. Что касается самого 
автомобиля, то он был невероятно удачен. 
Его популярность была просто бешеной 
на протяжении 40(!) лет. За время произ-
водства, с 1949 по 1990 год, было продано 
более 5 миллионов 2CV.

Реклама (16+)

Использованы материалы сайтов: 

www.kino-mira.ru, ru.wikipedia.org
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Реклама (16+)

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Ответы на сканворд в №9

По строкам: Змеелов.  Тубус.  Емеля.  Скаут.  Жених.  Раб.  Ильм.  Лото.  Адамо.  Улика.  

Улар.  Бомж.  Фал.  Моль.  Отит.  Сусек.  Эскадра.  Ослик.  Злак.  Рабство.  Ерунда.  Пион.  

Вист.  Онуча.  Тактик.  Ласт.  Дно.  Вольт.  Столб.  Брусья.  Мопс.  Нуга.  Фас.  Кроки.  Ан.  

Митенки.  Летяга.  Азу.  Кокс.  Гну.  Итон.  Гора.  Гамак.  Кус.  Идо.  Остов.  Джаз.  Шпат.  

Ротан.  Укус.  Меценат.  Бронза.  Ипр.  Невежа.  Лец.  Ирина.  Рыцарь.  Тирада.  

По столбцам: Медосбор.  Ость.  Горн.  Бензовоз.  Таль.  Бригада.  Жница.  Услуга.  Азурит.  

Ирбис.  Заводь.  Том.  Няня.  Алунит.  Елань.  Месса.  Сто.  Гик.  Сени.  Муж.  Кета.  Фат.  

Вар.  Литр.  Око.  Кума.  Пье.  Линт.  Спурт.  Осанка.  Жад.  Вершок.  Иол.  Утка.  Тафт.  

Док.  Скунс.  Евро.  Экран.  Плюс.  Укорот.  Тяжба.  Куб.  Думка.  Спальник.  Бунгало.  Дети.  

Ату.  Орион.  Маляр.  Ворс.  Гак.  Хворь.  Атон.  Транспорт.  

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?»
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/ф «Воскресный папа» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Звездная территория». (16+)

11.30 «Игры судьбы». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Одна за всех». (16+)

13.45 Х/ф «Позвони в мою дверь» 

(16+)

17.30 «Тайны страхов». (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)

21.55 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Жара» (16+)

01.25 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

05.15 Д/с «Звездные истории» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Каменская. Смерть ради 

смерти» (16+)

10.35 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага». (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 Д/с «Право на жизнь. Обще-

ние животных» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)

16.55 «Доктор И...» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Парадокс кота». (6+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Чёрные волки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Премия «Вера и Верность». 

(6+)

00.30 СОБЫТИЯ

01.05 «Футбольный центр». (12+)

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

03.30 Х/ф «Гонщики» (12+)

05.10 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

12.10 Прогноз погоды

12.15 МОЯ ПРАВДА. «Николай 

Караченцов» (16+)

13.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ», 1 серия (16+)

14.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ», 

5 серия (16+)

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кто в доме хозяин?» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА», 1 и 2 

серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроOконцерт

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 професссия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «ТамчыOшоу». (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+)

19.00 Д/ф

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

07.55, 08.25, 13.00, 13.30, 04.40, 

05.10, 05.40, 06.10 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)

09.00 «Про декор» (12+)

09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

(12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.20 Х/ф «Невидимая сторона» 

(16+)

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, 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 «Элвин и бурундуки 3» 

(12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «В по-

гоне за атомными секретами» 

(12+)

07.05 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)

09.00 Новости

09.20 Х/ф «Родина или смерть» (16+)

11.00 Т/с «Хиромант» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «В по-

гоне за атомными секретами» 

(12+)

14.00 Т/с «Хиромант» (16+)

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Конец императора тайги» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Забытая война». «На-

кануне» (12+)

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (12+)

01.45 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)

07:30 «Легенды СССР»: «Квартир-

ный вопрос» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Легенды СССР»: «Легенда о 

советской очереди» (16+)

10:00 «Легенды СССР»: «Наше 

счастливое детство» (16+)

11:00 «Легенды СССР»: «Легенда о 

котлете и компоте» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Экстренный вызов» (16+)

19:30 «Новости 24» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Живая тема»: «Лесные 

монстры» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.10 Д/с «Живая история». «Гуми-

лев против диктатуры» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.10 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Полет» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Темная лошад-

ка» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Разрушающая 

жажда мести» (16+)

22.30 Т/с «След.Потеря крови» (16+)

23.20 Т/с «След.Сложное решение» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Побег на тот свет» 

(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+)

10.45 «Горные вести» (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 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 «ВыборыO2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Игра без правил» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Финал Восьми. 

«УГМК» (Екатеринбург) O 

«Польковице» (Польша)

20.30 «Кривое зеркало»

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 O 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 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 М/ф «Шрэк 3» (12+)

15.40 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «Сводные братья» (18+)

03.35 Х/ф «Свидание моей мечты» 

(16+)

05.35 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны русского оружия»

12.35 Д/ф «Как это было»

13.25 «Великое расселение челове-

ка», 1 с.»Африка»

14.15 «Линия жизни».Дина Рубина

15.10 «Пешком...» Москва немецкая

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Маленькая девочка»

17.40 Играет королевский 

оркестр концертгебау.Н. 

РимскийOКорсаков. «Шехере-

зада». Дирижер А. Нелсонс

18.40 «Academia».А. Марков. 

«Эволюция в «пробирке»: 

экспериментальные изучения 

биологической эволюции»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» с 

Б. Горшковым, Н. Борисоглеб-

ским и М. Викторовым

20.40 «Острова»

21.25 «Ступени цивилизации». «Ве-

ликое расселение человека»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 1 ф.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Кто вернется ? долюбит»

01.00 «Кинескоп» с П.Шепотинником

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «ВестиOСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиOСпорт»

11.10 Х/ф «Стальные тела» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Нервная клетка

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиOСпорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.15 «24 кадра». (16+)

15.50 «Наука на колесах»

16.20 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из ХантыOМансийска

18.10 «ВестиOСпорт»

18.25 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)

23.20 «Неделя спорта»

00.15 «Альтернатива»

00.45 Х/ф «Сахара» (16+)

03.10 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)

04.05 «Вести.ru»

04.20 «Вопрос времени».Жизнь на 

воде

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти» 

(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! Опасный отдых». 

(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 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Участковый» (16+)

01.25 «Битва за Север.»Арктический 

шельф». (16+)

06.00 М/ф

09.00 «ЧеловекOневидимка». (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХOВерсии.Другие новости». 

(12+)

12.00 Х/ф «Вечно молодой»

14.00 Х/ф «Невеста с того света» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХOВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВO3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 «ХOВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Умри, но 

не сейчас» (12+)

01.30 Х/ф «Ешь, молись, люби» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиOМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокOшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.ВестиOМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиOМосква»

17.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиOМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Королева бандитов» (12+)

01.10 «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 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (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 «Журов» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.05 Ночные новости

01.25 Х/ф «Присяжная» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Присяжная»

ТV1000

22.00 «ВЕЗУНЧИК»

(12+) Действие фильма раз-

ворачивается в мире про-

фессионального покера. 

Главный герой — игрок Хак 

Чивер, который не боится 

рисковать. В личной жизни 

он, напротив, ведет себя 

осторожно, избегая каких-

либо обязательств. Когда 

же Хак берется выиграть 

Чемпионат мира по покеру и 

очаровать молодую певицу, 

он встречает на своем пути 

только одно препятствие — в 

лице своего отца, легендар-

ного игрока в покер.
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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

19 /03/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Человек родился» (16+)

10.20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Подруга особого на-

значения». 1, 2 с. (12+)

13.55 Д/с «Право на жизнь. Прогул-

ка в дикой природе» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)

16.55 «Доктор И...» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Мате-

ринский инстинкт». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Чёрные волки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Ловушка для Андропо-

ва» (12+)

23.10 БОЛЬШАЯ ПРОВОКАЦИЯ. 

«Повелитель мозга». (16+)

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

02.40 «Pro жизнь». (16+)

03.30 Х/ф «Война Фойла» (16+)

05.25 «Добро с кулаками». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)

10.30 «Звездная территория». (16+)

11.30 «Игры судьбы». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.00 Х/ф «Секунда до...» (16+)

17.00 «Почкму уходят мужчины?» 

(16+)

17.30 «Тайны страхов». (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)

21.55 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Профессор в законе» 

(16+)

01.50 Т/с «Братья» (16+)

03.55 Т/с «Пророк» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кто в доме хозяин?» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ», 1 и 2 серии (16+)

14.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+) 

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Отпетые меценаты» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА», 3 и 4 

серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроQконцерт

11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Великие комбинаторы» 

(12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatQmusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00 Новости Татарстана 

(татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

07.55, 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 «Элвин и бурундуки 3» 

(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 «Маска» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «Голод» (18+)

02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». 

«Мастера технологических 

диверсий» (12+)

07.10 Х/Ф «РОДИНЫ СОЛ-

ДАТ» (16+)

09.00 Новости

09.25 Х/ф «Горожане» (12+)

11.00 Т/С «ХИРОМАНТ» 

(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Мастера технологических 

диверсий» (12+)

14.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

16.00 Новости

16.20 Х/Ф «34�Й СКОРЫЙ» 

(12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Забытая война». «Первые 

сражения» (12+)

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (12+)

09:00 «Документальный проект»: 

«Страшные игрушки» (16+)

10:00 «Документальный проект»: 

«Найти Атлантиду» (16+)

11:00 «Документальный проект»: 

«Смерть в Зазеркалье» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Пища богов» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Живая история». «Ман-

нергейм против Гитлера» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ГРОЗОВЫЕ ВО-

РОТА» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Криминальное 

кино» (16+)

01.10 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

03.05 Х/ф «Курьер» (12+)

04.55 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. наши новости» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 «ВыборыQ2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Американская дочь» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Американская дочь» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Финал Восьми. 

«УГМК» (Екатеринбург) Q «До-

брые ангелы» (Словакия)

20.30 «Кривое зеркало»

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (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 Q школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)

16.10 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ» (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)

01.30 Х/ф «Шоугерлз» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны русского оружия»

12.40 Д/ф «Стамбул.Столица трех 

мировых империй»

12.55 «Сати.Нескучная классика...» с 

Б. Горшковым, Н. Борисоглеб-

ским и М. Викторовым

13.35 «Великое расселение челове-

ка», 2 с.»Австралия»

14.25 «Острова»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Бумажное сердце»

17.25 Д/ф «Салвадор ди Баия.Город 

тысячи церквей»

17.40 Играет Королевский оркестр 

Концертгебау.Д. Шостакович

18.40 «Academia».А. Марков. 

«Эволюция в «пробирке»: 

экспериментальные изучения 

биологической эволюции»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Ночная ведьма»

21.25 «Ступени цивилизации». «Ве-

ликое расселение человека»,. 

2 с. «Австралия»

22.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 2 ф.

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Жизнь на 

воде

08.15 «Моя планета»

09.05 «ВестиQСпорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиQСпорт»

11.10 Х/ф «Наводчик» (16+)

13.05 «Приключения тела».Испыта-

ние болью

13.35 «Вести.ru»

13.55 «ВестиQСпорт»

14.05 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из ХантыQМансийска

16.15 Х/ф «Сахара» (16+)

18.40 «ВестиQСпорт»

18.50 «90х60х90»

19.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Торпедо» (Москва) Q 

«МеталлургQКузбасс» (Ново-

кузнецк). Прямая трансляция

21.25 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-

ка» (16+)

01.00 «ВестиQСпорт»

01.15 «IDетектив». (16+)

01.45 Х/ф «Черный гром» (16+)

03.35 «Таинственный мир материа-

лов.Суперкерамика»

04.35 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Пленный» (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! Опасный отдых». 

(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 «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+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Участковый» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

02.00 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00, 18.00 «ХQВерсии.Другие 

новости». (12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВQ3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Непознанное.Семь зна-

ков Апокалипсиса» (12+)

14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВQ3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 «ХQВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Смертельная гонка 3» 

(16+)

01.00 Х/ф «Невеста с того света» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокQшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокQшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиQМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокQшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.30 «Местное время.ВестиQМосква»

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.ВестиQМосква»

17.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиQМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Королева бандитов» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (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 «Журов» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)

01.20 Х/ф «Я A шпион» (12+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Я A шпион»

03.15 Т/с «Следствие по телу» (16+)

TV1000

20.15 «ЛЮБОВЬ, 

СБИВАЮЩАЯ

С НОГ»

(16+) Барри Игану крупно 

не повезло. Быть восьмым 

ребенком в семье, где все 

остальные дети девчонки, 

— это судьба не для слабых 

духом. Не удивительно, что в 

тени своих семи явно склон-

ных к тирании сестер, строго 

пресекавших все его попыт-

ки завести романтические 

отношения, парень вырос 

жутким невротиком с кучей 

комплексов.
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07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Д/ф «Отцы�одиночки» (16+)

09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

10.30 «Звездная территория». (16+)

11.30 «Игры судьбы». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.00 Х/ф «Секунда до...» (16+)

17.00 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

17.30 «Тайны страхов». (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Героиня своего романа» 

(16+)

21.55 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)

01.20 Т/с «Братья» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (16+)

10.20 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-

должение романса» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Подруга особого на-

значения». 3, 4 с. (12+)

13.55 Д/с «Право на жизнь. Добыча 

пищи» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)

16.55 «Доктор И...» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Чёрные волки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Смерть фанатки». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

02.45 «Pro жизнь». (16+)

03.35 БЕЗ ОБМАНА. «Какой хлеб мы 

едим?» (16+)

05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Телемагазин (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе»  (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ», 

7 серия (16+)

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Подмосковные жуки» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА», 5 и 6 

серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

00.00 «Ценные новости»

07.25 «Религия и жизнь». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 Ретро�концерт

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, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (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+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

07.55, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

05.05, 05.30, 06.00 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 «Маска» (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 «Сын маски» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «Андре» (12+)

02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

14.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

16.00 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?..» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Забытая война». «Борьба 

умов, борьба идей» (12+)

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)

01.40 Х/ф «34%й скорый» (12+)

03.15 Х/ф «Родины солдат» (16+)

07:20 «Точка зрения» (12+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«Гуд бай, Америка»: «Мифы о 

величии» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Живая тема»: «Лесные 

монстры» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «На повороте» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»: «Секрет-

ное оружие вашего дома» 

(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 «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Телохраните-

ли» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Доброе имя» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Артист» (16+)

22.30 Т/с «След.Ловушка» (16+)

23.15 Т/с «След.Охота» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Чудотворец» (16+)

01.10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)

07.00 «УтроТВ»

09.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Тайны тбилисского хулигана» 

(16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Финал Восьми. 

«УГМК» (Екатеринбург) � 

«Галатасарай» (Турция). Пря-

мая трансляция. В перерыве 

«События. Каждый час»

20.30 «Кривое зеркало»

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+)

00.20 «События УрФО» (16+)

00.50 «Студенческий городок» (16+)

01.10 «Ювелирная программа» (16+)

01.30 «Парламентское время» (16+)

02.30 «Патрульный участок» (16+)

02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

03.50 «Действующие лица»

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 � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «6 кадров». (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 «6 кадров». (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)

23.40 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)

01.30 Х/ф «Стриптиз от зомби» (18+)

03.20 Х/ф «Только ты» (16+)

05.25 Шоу доктора Оза. (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны русского оружия»

12.40 Д/ф «Бухта Котора.Фьорд 

Адриатики»

12.55 «Власть факта»

13.35 «Великое расселение челове-

ка», 3 с.»Азия»

14.25 «Ночная ведьма»

15.10 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чие Луиджи Руска и Андрей 

Михайлов

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Страницы журнала 

Печорина»

17.20 Д/ф «Стамбул.Столица трех 

мировых империй»

17.40 Играет Королевский оркестр 

Концертгебау.Й. Брамс

18.40 «Academia».А. Потапов. «Ин-

терфейс: мозг�компьютер»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 «Ночная ведьма»

21.25 «Ступени цивилизации». «Ве-

ликое расселение человека»,. 

3 с. «Азия»

22.20 «Магия кино»

23.00 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 3 ф.

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Титаник.Правда и вымысел». 

(16+)

09.05 «Вести�Спорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Черный гром» (16+)

13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир киборгов

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести�Спорт»

14.10 «Альтернатива»

14.40 Х/ф «Приказано уничтожить.

Операция «Китайская шкатул-

ка» (16+)

18.10 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 

против Тимоти Брэдли (США). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBO

19.15 «Вести�Спорт»

19.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиолокация

19.55 «Наука 2.0.ЕХперименты»

20.25 Х/ф «Сахара» (16+)

22.55 Футбол.Лига чемпионов. 

Женщины. 1/4 финала. 

«Вольфсбург» (Германия) � 

«Россиянка» (Россия)

00.55 «Вести�Спорт»

01.00 «Полигон»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Конец атамана» (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! Опасный отдых». 

(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 «Конец атамана» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая кровь». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Учитель в законе.Воз-

вращение» (16+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Участковый» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВ�3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Непознанное.Семь зна-

ков Апокалипсиса» (12+)

14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 

(12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВ�3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «Рокки» (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, 14.00 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»

14.30 «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 Вести

17.30 «Местное время.Вести�Москва»

17.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(12+)

19.40 «Местное время.Вести�Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Королева бандитов» (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 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (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 «Журов» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Форс�Мажоры» (16+)

01.15 Х/ф «Багровые реки» (18+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Багровые реки» (18+)

03.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

TV1000 19.40 

«ТРЕНЕР КАРТЕР»

(12+) Фильм основан на ре-

альной истории баскетболь-

ного тренера Кена Картера, 

поразившей в свое время 

Соединенные Штаты. Его 

команда уверенно шла к 

победе в Чемпионате, когда 

накануне ответственного 

матча тренер запер ребят 

в спортзале, не позволив 

продолжить борьбу... из-за 

академической неуспевае-

мости игроков. Его подход 

вызвал тогда много раз-

ногласий.
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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

21 /03/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.35 Х/ф «Героиня своего романа» 

(16+)

10.30 «Звездная территория». (16+)

11.30 «Игры судьбы». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Красота без жертв». (16+)

14.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.00 Х/ф «Секунда до...» (16+)

17.00 «Почему уходят мужчины?» 

(16+)

17.30 «Тайны страхов». (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Презумпция вины» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

01.20 Т/с «Братья» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Рано утром» (12+)

10.20 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/Ф «ТЫ ЕСТЬ...» (12+)

13.50 Д/с «Право на жизнь. Маски-

ровка и защита» (6+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)

16.55 «Доктор И...» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Чёрные волки» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)

02.35 «Pro жизнь». (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Подмосковные жуки» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ», 2 и 3 серии (16+)

14.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мужик» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «БУХТА ФИЛИППА», 7 и 8 

серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30, 00.30 Т/с «Близнецы» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.30, 01.30 РетроOконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Чудаки». «Сказки овсяного 

поля». (12+)

13.15 Х/ф «Зеркало и зима», «Уярня 

пайрем.Масленица»

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 «TatOmusic». (12+)

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарста-

на (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 «В мире культуры» (12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня», 

«Здравый смысл» 

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

07.55, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

04.45, 05.15, 05.45, 06.15 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 «Сын маски» (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», «Городовой»

21.00 Х/ф «Без чувств» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

00.30 Х/ф «Квартирка Джо» (16+)

02.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». «Под 

глобусом «Зингера» (12+)

07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или агент КГБ на 

службе ее величества» (12+)

08.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

12.20 Д/ф «С земли до луны» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «Под 

глобусом «Зингера» (12+)

14.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб» 

(16+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Забытая война». «Кавказ-

ский фронт» (12+)

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)

00.20 Х/ф «Игра без козырей» (12+)

07:30 «Документальный проект»: 

«Мертвое место» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Секрет-

ное оружие вашего дома» 

(16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Обманутые наукой» (16+)

21:00 «Адская кухня - 2» (16+)

22:30 «Как надо» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Что случилось? с Михаилом 

Осокиным» (16+)

08.10 Д/с «Живая история». «ЦРУ 

против Берии» (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

15.05 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.В погоне за 

красотой» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Отступник» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Забытый 

грех» (16+)

22.30 Т/с «След.Подкидыш» (16+)

23.15 Т/с «След.История на миллион 

долларов» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 «ВыборыO2013» (16+)

14.10 Д/ф «Круизные лайнеры O рай 

в океане» (16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Братья Кличко. Главное O 

победа!» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Д/ф «Николай Басков. О чем 

рыдает шарманка?» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События»

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Четверо против одного» (16+)

22.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (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 O школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «6 кадров». (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)

16.10 «6 кадров». (16+)

16.30 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 «Время» (16+)

23.35 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Ответный удар» (16+)

01.30 Х/ф «Вакансия на жертву 

2.Первый дубль» (18+)

03.05 Х/ф «Классный мюзикл: Вы-

пускной» (12+)

05.10 Шоу доктора Оза. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Тайны русского оружия»

12.40 Д/ф «Веймар.Город парков»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 «Великое расселение челове-

ка», 4 с.»Европа»

14.25 «Ночная ведьма»

15.10 «Письма из провинции»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Ночь ошибок». 1 ч.

16.55 Д/ф «Я решила жить.Ариадна 

Эфрон»

17.40 Играет королевский оркестр 

концертгебау.С. Рахманинов

18.25 Д/ф «Краков.Тайная столица»

18.40 «Academia».А. Потапов. «Ин-

терфейс: мозгOкомпьютер»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Гении и злодеи».А. Баев

21.10 Д/ф «Веймар.Город парков»

21.25 «Ступени цивилизации»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Голландские берега.Умная 

архитектура». 4 ф.

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Пуччини». 2 с.

01.30 Д/ф «Звезда Маир.Федор 

Сологуб»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Таинственный мир материа-

лов.Суперкерамика»

09.05 «ВестиOСпорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиOСпорт»

11.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)

13.15 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.45 «Вести.ru»

14.05 «ВестиOСпорт»

14.15 Х/ф «Господа офицеры.Спасти 

императора» (16+)

16.20 «Полигон»

17.25 «Удар головой»

18.30 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях. Пря-

мая трансляция из Сочи

20.20 «ВестиOСпорт»

20.30 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях

21.15 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

22.55 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

01.10 «ВестиOСпорт»

01.25 Футбол.Товарищеский матч. 

Бразилия O Италия. Прямая 

трансляция из Швейцарии

03.25 «Удар головой»

04.25 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир киборгов

04.50 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Транссибирский экс-

пресс» (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! Опасный отдых». 

(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 «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+)

21.25 Т/с «Топтуны» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Участковый» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

03.00 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 «ХOВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «ТВO3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Непознанное.Нострада-

мус» (12+)

14.00 Д/ф «Истина среди нас» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХOВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «ТВO3 ведет расследова-

ние» (12+)

21.30 «ХOВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

23.00 Х/ф «СолдатAкиборг» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиOМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокOшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиOМосква»

14.50 «Чужие тайны.Времена года». 

(12+)

15.35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.35 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиOМосква»

17.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиOМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Королева бандитов» (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 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (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 «Журов» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя». (12+)

01.20 Х/ф «Шакал» (16+)

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Шакал» (16+) 

03.45 Д/ф «Жизнь под каблуком» (12+)

ПЕРВЫЙ

01.20 «ШАКАЛ»

(16+) Русский мафиози Те-

рек Мурад бросает вызов 

директору ФБР, обвиняя 

его в причастности к гибели 

своего брата. За 70 млн 

долларов Мурад нанимает 

лучшего в мире киллера по 

кличке «Шакал». Единствен-

ный человек, способный 

его опознать — ирландский 

террорист Диклан Малку-

инн, отбывающий свой срок 

в тюрьме. В обмен на до-

срочное освобождение тер-

рорист соглашается помочь 

ФБР вычислить Шакала.
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07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.35 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». (16+)

09.35 «Вкусы мира»

09.50 «Дело Астахова». (16+)

10.50 Х/ф «Единственный мужчина» 

(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Средний род, единствен-

ное число» (16+)

21.00 Х/Ф «ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Основной инстинкт» 

(18+)

01.55 Х/Ф «БАШНЯ СМЕРТИ» 

(18+)

03.30 Т/с «Братья» (16+)

05.35 «Города мира»

06.00 «На чужих ошибках». (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Человек без паспорта» 

(12+)

10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

(12+)

13.50 Д/с «Право на жизнь. Жилища 

животных» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.25 Т/с «Визит к Минотавру» (12+)

16.55 Тайны нашего кино (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. 

ШЕСТЕРКИ УМИРАЮТ 

ПЕРВЫМИ» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Ольга Кабо в программе 

«Жена. История любви». (12+)

23.50 Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)

01.20 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ» (6+)

02.55 «Pro жизнь». (16+)

03.50 Д/ф «Живешь только дваж-

ды» (16+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мужик» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

12.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-

НЫ», 3 и 4 серии (16+)

14.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 

(16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 МОЯ ПРАВДА. «Дебошир 

Баширов» (16+)

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Горе-строители» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» 

(12+)

10.20 РетроKконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00, 02.20 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00, 18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)

14.20 «Книга» (татар.) (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Весенние выкрутасы»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.20 Т/с «Отважная четверка» (6+)

17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарста-

на (татар.) (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.00 Концерт (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня», 

«Городовой» 

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. 

Самураи» (12+)

07.55, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 05.35 

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 «Без чувств» (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 «Блэйд» (18+)

02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+)

07.10 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)

09.00 Новости

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

09.45 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)

13.00 Новости

14.30 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

16.00 Новости

16.25 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Забытая война». «В 

ожидании перемен» (12+)

19.30 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)

20.10 Х/ф «Звезда» (12+)

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

00.10 Х/ф «Володькина жизнь» (12+)

02.50 Х/Ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)

04.30 Х/ф «Просто Саша» (6+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:15 «Точка зрения» (12+) 

07:30 «Документальный проект»: 

«Странное Солнце» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Обманутые наукой» (16+)

10:00 «Адская кухня - 2» (16+)

11:30 «Как надо» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Копилка» (12+)

19:45 «Кухни мира» (12+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Битва за 

еду» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (12+)

17.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Пашка» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Охота на 

ведьму» (16+)

22.00 Т/с «След.Бедная Маша» (16+)

22.50 Т/с «След.Лох» (16+)

23.35 Т/с «След.Рыбный день» (16+)

00.15 Т/с «След.Урок бизнеса» (16+)

01.00 Т/с «След.Подружки» (16+)

01.45 Т/с «След.Мокрое дело» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф «Дай лапу!» (16+)

13.30 «ВыборыK2013» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Формула любви Алек-

сандра Абдулова» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Д/ф «София Ротару. секреты 

ее успеха» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Баскетбол. Финал Восьми. 

Полуфинал

20.30 «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 K школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Кухня» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 «6 кадров». (16+)

11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

12.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Время» (16+)

16.05 «6 кадров». (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Светофор» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)

00.10 Т/с «Ответный удар» (16+)

01.10 Х/ф «Не брать живым» (16+)

03.15 Х/ф «Продюсеры» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/Ф «ЗАКОН 

ЖИЗНИ»

12.15 «Живые струны»

12.55 «Черные дыры.Белые пятна»

13.35 «Великое расселение челове-

ка», 5 с.»Америка»

14.25 «Гении и злодеи».А. Баев

14.55 «Секреты старых мастеров».

Федоскино

15.10 «Личное время».Дмитрий 

Бертман

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Ночь ошибок». 2 ч.

16.50 «Билет в Большой»

17.30 Д/ф «Камиль Коро»

17.40 Концерт «Гаагские ударники»

18.35 Д/ф «Незаданные вопросы»

19.30 «Новости культуры»

19.50 Х/ф «Макбет»

21.20 «Ступени цивилизации». «Ве-

ликое расселение человека»,. 

5 с. «Америка»

22.15 «Линия жизни»

23.10 «Новости культуры»

23.35 Культ кино с К.Разлоговым. 

«Стрелочник». (Нидерланды)

01.20 Концерт

01.55 «Искатели». «Где находится 

родина Золотого руна?»

02.40 Д/ф «Паленке.Руины города 

майя»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «ВестиKСпорт»

08.00 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR

10.00 «Все включено». (16+)

10.55 «Вести.ru»

11.10 «ВестиKСпорт»

11.25 «Полигон»

11.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Спринт. Женщины

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.00 «ВестиKСпорт»

14.10 «IDетектив». (16+)

14.40 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)

16.55 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях

17.40 «ВестиKСпорт»

17.50 Конькобежный спорт.ЧМ на 

отдельных дистанциях

18.40 Футбол.ЧМK 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Израиль K Порту-

галия. Прямая трансляция

20.40 «Футбол России»

21.25 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»

23.45 Футбол.ЧМK 2014 г. Отборочный 

турнир. Хорватия K Сербия

01.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Молодежные сборные. Италия 

K Россия. Прямая трансляция

03.55 Футбол.ЧМK 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Польша K Украина

05.45 «Вести.ru».Пятница

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Маньчжурский вариант» 

(16+)

11.00 «Анекдоты». (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+)

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 «Обитель» (18+)

02.15 «Спасатели». (16+)

02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)

04.45 «Кремлевские жены». (16+)

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 «ТВK3 ведет расследова-

ние» (12+)

13.00 Д/ф «Непознанное.Нострада-

мус» (12+)

14.00 Д/ф «Истина среди нас» (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+)

19.00 «ЧеловекKневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)

23.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)

01.00 «Европейский покерный тур.

Барселона». (18+)

02.00 Х/ф «СолдатBкиборг» (16+)

04.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 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 «Право на встречу». (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 «Остров ненужных людей» 

(12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Королева бандитов» (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 Д/с «Понять.Простить» (12+)

15.00 Новости

15.15 Т/с «Торговый центр» (16+)

16.10 «Пока еще не поздно». (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+)

23.40 Футбол.Отборочный матч 

ЧМ 2014 г. Сборная России K 

сборная Северной Ирландии

01.45 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

04.05 Д/ф «Богини социализма» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

21.00 «ДЕВУШКА 

МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА»

(16+) Тэнк — симпатичный, 

веселый парень, правда, 

работа у него немного 

странная. Молодой человек 

предлагает свои услуги в 

качестве «подставного» 

ухажера, устраивающего 

девушкам на свиданиях 

сущий кошмар, заставляя 

тем самым их вернуться к 

брошенным приятелям.
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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

23 /03/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Джокер» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.40 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Покер с акулой» (16+)

11.45 Х/ф «Золотая баба» (16+)

13.30 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Анекдоты». (16+)

16.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)

18.00 «Есть тема! Соседские во-

йны». (16+)

20.00 «Есть тема! Кто главнее на 

дорогах». (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 «Икарус» (16+)

02.45 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)

03.30 «Счастливый конец». (16+)

04.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.00 «Самое смешное видео». (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Следствие вели...» (16+)

17.00 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Х/ф «Мент в законе 6» (16+)

21.15 «Русские сенсации». (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч Света». (16+)

23.45 «Реакция Вассермана». (16+)

00.20 «Школа злословия» (16+)

01.05 Х/ф «Один день» (16+)

06.00 М/ф

09.45 Х/Ф «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО»

16.00 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (12+)

19.00 Х/ф «Механик» (16+)

20.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

23.45 Х/ф «Жизнь за гранью» (16+)

01.45 Х/ф «Гостья из будущего»

05.30 М/ф

05.05 Х/ф «Карусель»

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 «Проклятие фараонов»

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 «Один на всех» (12+)

00.30 Х/ф «Обратный путь» (12+)

02.45 Х/ф «Космический джем» 

(16+)

05.40 Х/ф «Человек=амфибия»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Человек-амфибия»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Евгений Леонов.Страх 

одиночества» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Абракадабра». (16+)

15.00 Новости

15.15 Д/ф «Герои «Большой пере-

мены»

15.45 Х/ф «Большая перемена»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/ф «Большая перемена»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Yesterday live». (16+)

00.00 Т/с «Элементарно» (16+)

00.50 Х/ф «Правила съема: Метод 

Хитча» (16+)

05.30 «Марш=бросок». (12+)

06.05 М/ф «Аленький цветочек», 

«Сказка о попе и о работнике 

его Балде», «Кораблик»

07.25 «АБВГДейка»

07.55 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)

09.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

10.05 Х/ф «Самый сильный»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.40 Тайны нашего кино. «Родня». 

(12+)

13.15 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)

15.10 Х/ф «Беглецы» (12+)

16.55 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Иллюзия охоты». Продолже-

ние детектива. (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сей Митрофанов (12+)

01.30 «Встречи в Доме Актера». 

(12+)

02.35 Х/ф «Афганский излом» (12+)

05.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

8.00 МОЯ ПРАВДА. «Великая и ужас-

ная Фаина Раневская» (16+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 «СТЕНД» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «Строим вместе» (16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

12.30 Мультфильмы (6+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. Динозавр» (16+)

15.35 Прогноз погоды

15.40 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ», 1-4 серии 

(16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 МОЯ ПРАВДА. Владимир 

Жириновский (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Х/ф «НА ГРАНИ»  (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Х/ф «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ» 

(18+)

01.00 «Новости. Итоги» (16+)

01.30 МОЯ ПРАВДА. Владимир 

Жириновский (18+)

02.30 «A-ONE». Ночная музыка на 

«Четвертом канале» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)

07.55 Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (12+)

09.30 М/ф «Крокодил Гена»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 Д/ф «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00, 03.05 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Инкогнито из Петербур-

га» (6+)

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 «Четверо против одного» (16+)

21.00 Х/ф «Смертельный номер» 

(16+)

22.55 «Что делать?» (16+)

23.25 «Город на карте» (16+)

23.40 «Автоэлита» (12+)

06.00 М/ф «Земля до начала времен 

2.Приключение в великой 

долине» (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 «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

10.20 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.30 М/ф «Мулан» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.50 «6 кадров». (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

18.50 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(6+)

20.25 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2: Побег из Африки». (6+)

22.00 Х/Ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+)

00.50 Т/с «Ответный удар» (16+)

01.50 Х/ф «Близость» (16+)

03.45 Х/ф «Друг невесты» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Во власти золота»

12.10 «Большая семья».Олег Митяев

13.05 «Осенний сад Марселя Марсо»

13.30 Х/Ф «АЛЕША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ 

ХАРАКТЕР»

14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»

15.10 «Иегуди Менухин.Скрипач 

столетия». 1 ф.

16.15 Спектакль «Шейлок»

18.20 Д/ф «Сан саныч наш, Каля-

гин!»

19.05 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира»

21.15 «Романтика романса».Анаста-

сии Вяльцевой посвящается

22.10 «Белая студия».Кама Гинкас

22.50 Х/ф «Blowup»

00.45 «Легенды мирового кино».

Микеланджело Антониони

01.10 Трио Жака Лусье

01.55 М/ф «Возвращение с Олим-

па», «Жил=был Козявин»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести=Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.40 «Диалоги о рыбалке»

10.10 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»

11.10 «Вести=Спорт»

11.20 «Индустрия кино»

11.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины

13.30 «Вести=Спорт»

13.45 Формула=1.Гран=при Малай-

зии. Квалификация. Прямая 

трансляция

15.05 «24 кадра». (16+)

15.40 «Наука на колесах»

16.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Сжечь все

16.40 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)

18.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции. Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

01.00 «Вести=Спорт»

01.15 Профессиональный бокс.

Артур Абрахам (Германия) 

против Роберта Штиглица 

(Германия). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBO. 

Прямая трансляция

05.00 Хоккей.КХЛ. Финал конфе-

ренции

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Друзья на кухне»

09.00 Т/с «Она написала убийство.

Убийство Шерлока Холмса» 

(16+)

09.55 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил»

11.30 «Звездная территория». (16+)

12.30 «Спросите повара»

13.30 «Красота требует!» (16+)

14.30 Х/ф «Титаник» (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 «Дом для двоих» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» (16+)

01.30 Х/ф «Приключения Электро-

ника»

05.05 «Звездная территория». (16+)

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» (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

11.00 «Перекресток мнений»(12+)

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Телеочерк о народной артист-

ке РТ Раузе Хайретдиновой

14.00 «Созвездие=2013»

15.00 Концерт

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 Концерт

17.30 «Хоршида = Моршида». (12+)

17.45 «Караоке по=татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана.В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

09.05 М/с «Черепашки=ниндзя». 

«Новый друг, старый враг» 

(12+)

09.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи». «Вечеринка мон-

стров» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Фитнес». (12+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

13.30 «СуперИнтуиция». (16+)

14.30 «Comedy Woman». (16+)

15.30 «Комеди Клаб». (16+)

16.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

18.30 «Холостяк»,. 2 с. (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive»,. 8 

с. (16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(16+)

21.50 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

07.45 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»

09.00 М/ф

09.50 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (6+)

11.25 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Дело особой важности» 

(16+)

16.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 

(12+)

20.05 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно» (16+)

02.15 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)

06:15 «Солдаты. Новый призыв» 

Комедийный сериал (16+)

09:15 «100 процентов» (12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12:30 «На повороте» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «Тайное 

оружие Гитлера» (16+)

16:00 «Секретные территории»: «До-

брые тролли Вселенной» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Битва за 

еду» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Собрание сочинений» Кон-

церт Михаила Задорнова (16+)

23:20 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 

(16+)

09.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «СЛЕД.ИСТОРИЯ 

НА МИЛЛИОН ДОЛЛА-

РОВ» (16+)

13.00 Т/с «След.Подкидыш» (16+)

13.40 Т/с «След.Охота» (16+)

14.25 Т/с «След.Ловушка» (16+)

15.05 Т/с «След.Ювелирная работа» 

(16+)

15.50 Т/с «След.Сложное решение» 

(16+)

16.25 Т/с «След.Потеря крови» (16+)

17.05 Т/с «След.Школьные годы 

чудесные» (16+)

18.00 Т/с «След.Чудотворец» (16+)

18.50 Т/с «След.Криминальное 

кино» (16+)

19.40 Т/с «След.Побег на тот свет» 

(16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

01.05 Т/с «Гаишники» (16+)

СТС 22.00 

«КОД ДА ВИНЧИ»

(16+) Профессора Роберта 

Лэнгдона подозревают в 

преступлении, которого он 

не совершал. Лэнгдон зна-

комится с криптографом по-

лиции Софи Невё и вместе 

с ней пытается раскрыть 

тайну, которая может подо-

рвать могущество католиче-

ской церкви. Роберт и Софи 

должны это сделать до того, 

как их схватят блюстители 

закона или остановят про-

тивники, готовые на все 

ради сохранения великого 

религиозного секрета…
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06.00 М/ф

06.20 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Покер с акулой» (16+)

11.30 Х/ф «Джокер» (16+)

13.30 «Улетные животные». (16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Рысь» (16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Звезды юмора». (16+)

21.45 «Анекдоты». (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 «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 

(16+)

03.30 Т/с «Морская полиция 6» 

(16+)

04.15 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.15 «Самое смешное видео». (16+)

05.40 «Анекдоты». (16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)

21.30 Х/ф «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)

23.15 «Железные леди». (16+)

00.05 Х/ф «В твоих глазах» (16+)

02.05 «Дикий мир»

06.00 М/ф

10.00 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

12.45 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

15.30 Х/Ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ» (12+)

17.15 Х/ф «Живым или мертвым» 

(16+)

19.00 Х/Ф «БЕЛАЯ МГЛА» 

(16+)

21.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)

23.45 Х/ф «Механик» (16+)

01.30 Х/ф «Жизнь за гранью» (16+)

03.30 Х/ф «Гостья из будущего»

05.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой»

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 «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести@Москва»

14.30 Х/ф «Медовая любовь» (12+)

16.05 «Фактор А»

17.55 Х/ф «Жила'была Любовь» 

(12+)

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «45 секунд» (12+)

23.35 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/Ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 

(16+)

04.00 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.Пин@код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.20 Д/Ф «СРЕДА 

ОБИТАНИЯ» (12+)

13.25 Д/ф «Александр Митта.Всегда 

про любовь» (16+)

14.35 Х/Ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА»

16.25 «Форт Боярд». (16+)

18.00 «Один в один!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/ф «Кококо» (16+)

23.40 «Познер». (16+)

00.40 Х/Ф «ХХХ � ТРИ ИКСА» 

(16+)

02.55 Х/ф «Будь моим парнем на 

пять минут» (16+)

КУЛЬТУРА

21.45 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ»

(12+) История молодой вдо-

вы Александры Потаповой, 

которая волею судеб стала 

председателем колхоза. 

Исполнительница главной 

роли Нонна Мордюкова рас-

сказывала, что в образе 

своей героини она стреми-

лась передать впечатления 

детства и юности, когда ей 

приходилось видеть многих 

женщин с похожей судьбой.

06.00 Х/ф «Самый сильный» 

(6+)

07.20 «Фактор жизни». (6+)

07.55 Влад Лисовец в программе «Сто 

вопросов взрослому». (6+)

08.40 Х/ф «Чемпион мира» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Приговор именем Сербско-

го». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сверстницы» (16+)

13.25 «Смех с доставкой на дом» (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

22.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА» (12+)

02.55 Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 

(12+)

8.30 «Новости. Итоги» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги» (16+)

12.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

13.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА», 1-4 серии (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 Х/ф «НА ГРАНИ»  (16+)

19.25 Прогноз погоды

19.30 МОЯ ПРАВДА. Николай Кара-

ченцов (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

21.00 Т/с «АНТИКИЛЛЕР», 1-3 серии 

(16+)

09.30 М/ф «Кто сказал «Мяу!»?»

09.50 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.20 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.45 Д/ф «Ребятам о зверятах»

11.10 Дневники конкурса «Малень-

кая ТЕЛЕМИСС@2013»

11.30 «Четверо против одного» (16+)

12.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

(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+)

17.05 Х/ф «Лопухи» (16+)

19.00 Баскетбол. Финал Восьми. 

Финал. Прямая трансляция. В 

перерыве «События. Каждый 

час» (12+)

20.35 Х/ф «Питер FM» (12+)

07.20 М/ф «Веселая карусель»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.35 М/ф «Мулан 2» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 «6 кадров». (16+)

14.25 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(6+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

17.25 АНИМАЦ. ФИЛЬМ 

«МАДАГАСКАР 2: 

ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ». 

(6+)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний»,. 2, 16 ч. +)

21.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)

23.35 «Нереальная история». (16+)

00.35 Т/с «Ответный удар» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Море студеное»

12.05 «Легенды мирового кино».

Микеланджело Антониони

12.35 М/ф «Высокая горка», «Скоро 

будет дождь»

13.15 Д/ф «Тайная жизнь Камы-

шовок»

14.00 «Что делать?»

14.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»

15.15 «Иегуди Менухин.Скрипач 

столетия». 2 ф.

16.15 Х/ф «Гуляка»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 В гостях у Эльдара Рязанова.

Вечер С. Крючковой

19.40 «Искатели». «Зодчий непо-

строенного храма»

20.30 «Русский мужик Михаил 

Ульянов»

21.45 Х/ф «Простая история»

23.15 Д/ф «Осень волшебника»

00.15 Балеты: «Облака», 

«Жар@птица», «Болеро»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Язь против еды»

10.15 «Страна спортивная»

10.40 «Вести@Спорт»

10.55 Биатлон.Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 

Женщины

11.50 «Цена секунды»

12.40 АвтоВести

12.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Гонка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция из 

Тюменской области

13.45 Формула@1.Гран@при Малай-

зии. Прямая трансляция

16.20 «Основной состав»

16.55 Хоккей.КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток»

19.15 «Вести@Спорт»

19.30 «Строители особого на-

значения.Морские ворота 

державы»

20.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Жаропрочные сплавы

20.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Ростест. Испытания
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Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

реклама сайта

В магазин «Парфюм-Лидер» 
требуются 

продавцы-консультанты, 
мерчендайзеры 

(выкладка товара), 
«тайные покупатели». 

Обращаться по тел. 

8-963-039-76-95 (Ольга)

08.30 М/с «Черепашки�ниндзя» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

09.45 Лотерея «Лото Миллион». 

(16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». «Комната с 

ванильной начинкой». (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Куда уходит детство?» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Комеди Клаб». (16+)

15.10 Х/ф «Пункт назначения 2» 

(16+)

17.00 Х/ф «Город воров» (16+)

19.30 «ТНТ.Mix»,. 2 с. (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк»,. 3 с. (16+)

22.00 «Comedy Woman». (16+)

05.00 Х/ф «V Центурия.В поисках за-

чарованных сокровищ» (16+)

05.50 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)

09.00 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Уловка 44» (18+)

03.00 Х/Ф «КЛИЕНТ» (16+)

10.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Х/ф «На безымянной высоте».  

(16+)

01.30 Т/с «Гаишники» (16+)

03.30 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Потерянный 

след». (16+)

04.05 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Роковой взгляд». 

(16+)

04.35 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Отпетая мошенни-

ца». (16+)

05.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Пламя страсти». 

(16+)

05.25 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Кукловод». (16+)

05.55 «Вне закона.Реальные рас-

следования. Черная зависть». 

(16+)

06.30 Т/с «Наш домашний магазин» 

(16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Она написала убийство.

Убийство Шерлока Холмса» 

(16+)

09.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)

11.25 Х/Ф «УРОКИ ОБОЛЬ-

ЩЕНИЯ» (16+)

13.25 Х/ф «Багровый лепесток и 

белый». 4 с. (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Тюдоры» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(16+)

01.35 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна» 

(16+)

05.15 «Города мира»

05.45 «Цветочные истории»

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы�шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Тин�клуб». (6+)

11.15 «Академия чемпионов». (6+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.30 «Баскет�ТВ». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «Созвездие�2013»

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВН�2013». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

20.15 «Батыры» (татар.) (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

06.00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (6+)

07.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» (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 «ЕГОРКА» (6+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (12+)

13.55 Х/ф «Володькина жизнь» (12+)

16.30 Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)

18.00 Новости

18.15 «Произвольная программа.

Татьяна Навка»

18.45 Т/с «Сержант милиции» (6+)

22.35 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (12+)
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...за деньгиЧастные объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

бое другое жильё в городе, с доплатой. 

Тел. (963) 850-36-33, (950) 646-90-77

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру НП по ул. Школьная,  

2, 2/5, на 4-комн. кв-ру НП в р-не ул. 

Данилова, Чекистов, Володарского, для 

себя, с доплатой, срочно. Тел. (922) 

149-23-09

  2-комн. кв-ру БР, 44 кв.м, по ул. Со-

ветской, 14, 2/5, в хорошем состоянии, на 

дом в черте города, рассматриваем дома 

в любом состоянии. Тел. (909) 013-50-05

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру СТ, 68,8 кв. м., в от-

личном состоянии, пластиковые окна, 

санузел под кафель, душевая кабина, 

потолки гипсокартона с подсветкой, 

встроенный шкаф-купе в коридоре, 

кухонный гарнитур под заказ, обмен на 

дом или продам. Тел. (922) 144-04-22

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

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

  Комната с соседями, ул. Береговая, 

5Б. Тел. (950) 648-24-95

  Комнату в 4-комн. кв-ре с одними 

соседями, 15,3 кв. м, по ул. Ленина, 

5, 3/3, ц. 630 т.р. Тел. (922) 174-61-04

  Комната в общежитии по ул. Ва-

тутина, 18, 5/5, состояние хорошие, 

пластиковые окна, балкон застеклен. 

Тел. (950) 558-89-86

  Комнату в 3-комн. кв-ре НП, по ул. 

Строителей, 1, 8 кв. м, 1 этаж, состояние 

обычное, косметический ремонт, ц. 550 

т.р., торг. Тел. (912) 277-97-02

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру по ул. Данилова, 1, 

17/34, в х/с, 7/9 этаж, уютная, чистая, 

рядом школа №1 и №7, лицей №21, дет-

ские сады, во дворе детская площадка, 

ц. 1760 т. р. Тел. (902) 877-52-61

Сердечные

поздравления!

Татьяну Юрьевну 
Юрину

Поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть каждый день с улыбки 
начинается,

Всегда прекрасным будет 
настроение,

И все желания обязательно 
сбываются,

Любви, удачи, счастья!
С Днем Рождения!

Ярина, Возякова 

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

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

Тел. (950) 198-37-11

  1-комн. кв-ру 18/32, с. Новоалексе-

евское ул. 8 Марта, 33 Б, стеклопакеты, 

счётчики. Тел. (953) 048-45-34

  1-комн. кв-ру БР, 4 этаж, ц. 1420 

т.р., 19/33. Тел. (922) 120-24-72

  1-комн. кв-ра в новом доме (сдача 

дома 2007 год), по ул. Береговая, 80 А, 

3 этаж, 34 кв. м., очень теплая, светлая, 

большая лоджия, хороший ремонт, стоят 

счетчики на воду и электричество, водо-

нагреватель, сейф-двери, пластиковые 

окна, в прихожей шкаф-купе (кладовка), 

проведен интернет, рядом находятся 

детская площадка, остановки, магазины, 

почта, пруд, лес, зона отдыха "Лодочная". 

Тел. (922) 141-22-02

  1-комн. кв-ру СТ, по пр. Ильича, 

8/49, 3/4, площадь общая 40,3 кв.м., 

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

довка, окна выходят во двор, солнечная 

сторона, состояние обычное, ц. 1700 т. 

р., торг. Тел. (908) 927-98-69

  1-комн. кв-ру ГТ, по ул. Советская 

,9, 13/18, 4/5, без душа (есть место для 

установки), состояние хорошее, ц. 930 

т.р. или меняю на ж/п (квартира, дом) 

желательно на Динасе, СТИ или в при-

городе. Тел. (904) 980-82-79

  1-комн. кв-ру по ул. 1 Мая, 7, 3 этаж, 

состояние хорошее. Тел. (967) 639-35-37

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Вайнера, 

25, 3/5, 13/25 м.кв., хороший ремонт, ц. 

1380 т.р. Тел. (904) 981-75-73

  1-комн. кв-ру СТ, по ул. Чкалова, 3/3, 

30 кв.м., пласт. окна, большая светлая 

комната, удобное месторасположение, 

срочно. Тел. (908) 902-19-16

 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, 30/50, 7/9, со-

стояние обычное. Тел. (961) 574-75-96

  2-комн. кв-ра в г. Первоуральск, ул. 

Герцена, 14 А, 2/4, 56/32/8, в отличном 

состоянии, пластиковые окна, натяжные 

потолки, сейф-дверь, ламинат, шкаф-

купе, новые трубы, радиаторы, проводка, 

счетчики воды, двухтарифный счетчик 

на электроэнергию, водонагреватель, 

в центре города. Тел. (950) 558-89-86

  2-комн. кв-ру по ул. Пушкина, 18, 

1/2. Тел. (953) 000-44-22

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

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

  2-комн. кв-ру БР, по пр. Космонав-

тов, 11 А, 4/5, 32/45 кв. м., ц. 1900 т.р. 

Тел. (908) 902-19-16

  2-комн. кв-ру по ул. Комсомольская, 

отличная квартира, 3/5, пластик, пере-

делана, кухня-студия, ц. 1900 т.р. Тел. 

(950) 657-26-83

  2-комн. кв-ру БР по ул. Советская, 

11, квартира в хорошем состоянии, 

свежий ремонт, 5/5, ц. 1700 т. р. Тел. 

(919) 379-42-57

 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 в новом доме по Б. 

Юности, 24, 56 кв. м., 10/16, состоя-

ние отличное, евроремонт, встроенная 

мебель и бытовая техника, ц. 2850 т.р. 

или меняю на 1-комн. или 2-комн. кв-ру 

с вашей доплатой. Тел. (904) 980-82-79

  3-комн. кв-ру по ул. Вайнера, окна 

пластиковые, трубы поменяны, счетчики 

на воду, балкон застеклен, недавно 

сделан ремонт, ц. 2500 т.р. Тел. (922) 

229-85-88

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру по ул. Береговая, 44, 

4/9, пластиковые окна, сейф двери, 2 

балкона, 77/50/9. Тел. (950) 558-89-86

  4-комн. кв-ру НП по ул. Емлина, 5, 

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

(908) 903-70-36

  4-комн. кв-ру СТ, по пр. Ильича, 

8/49, 3/4, 100 м.кв., ц. 3300 т.р. Тел. 

(908) 902-19-16

 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

  1/2 шлакоблочного дома на Сам-

строе по ул. Большакова, 3 комнаты + 

кухня, центральное отопление, холодная 

вода, в дом подведен газ, огород 6 со-

ток, требуется ремонт, ц. 1100 т.р. Тел. 

(922) 160-57-03

  Дом и земельный участок п. Би-

лимбай, ул. Маяковского, дом 70 кв.м., 

участок 12 соток, все в собственности, 

вода, электричество, подключение к 

газу, ц. 1200 т.р. Тел. (963) 047-68-83

  Жилой дом, с. Ключ, Ачитский р-он, 

есть надворные постройки, баня, ого-

род 15 соток, в доме проведена вода, 

канализация, водонагреватель, печное 

отопление, дом без документов, но 

можно оформить в собственность, дом 

на три окна, галанка + печь, баня свежая, 

огород ухожен, есть летний водопровод, 

продается в связи переездом, ц. 100 т. 

р., срочно. Тел. (953) 003-98-70

  Двухэтажный коттедж в п. Шайтанке 

по ул. Б.Пономаревых, 240 кв. м., кухня 

25 кв.м., зал с камином 45 кв. м, 3 

спальни, прачечная, котельная, гараж, 

2 санузла, вода, газ, огород 17 соток, 

угловой, кап. сарай с овощной ямой, 

все насаждения, возможность строи-

тельства второго дома, рядом магазин, 

школа, остановка, ц. 12000 т.р. Тел. 

(904) 381-45-05

  Новый дом из газопеноблока, обло-

жен кирпичом, окна пластиковые, крыша 

закрыта оцинковкой, четыре комнаты: 

лаз и три спальни, кухня, ванная комната 

(душевая кабинка), газовое отопление, 

вода (скважина), дворовые постройки, 

баня 5 на 6, теплица 3 на 6, фундамент 

под гараж 6 на 8, возможен обмен, рас-

смотрю варианты. Тел. (963) 270-64-45

  Дачу в коттеджном поселке "Родник", 

9 км Чусовского тракта, 11 соток земли, 

дом, свет, скважина, баня, ц. 2600 т. р., 

срочно. Тел. (922) 229-38-74

  Жилой дом в черте города с земель-

ным участком, ул. Трубников, газовое 

отопление, ц. 2050 т.р., возможен обмен 

на квартиру. Тел. (904) 981-75-73

  Двухэтажный недостроенный дом 

из пеноблока, в живописном месте на 

берегу пруда, за забором лес, в п. Ново-

уткинск, возможен обмен на квартиру. 

Тел. (950) 657-26-83

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в кол. саду №69, дом ру-

бленный, двухэтажный, 9,4 соток, элек-

тричество, водопровод, природный пруд 

на участке, 3 теплицы, стайка, участок 

разработан, дорога до участка асфаль-

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

(953) 383-51-98 

  Земельный участок в к/с №85 за 

ФОК «Гагаринский», 10 соток, вагончик 

8 метров, баллонный газ, печь, теплица, 

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

290-57-05 

  Земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Земельный участок п. Билимбай, 

ул. Маяковского, 24, сделана плани-

ровка участка, вода, электричество, 

весной подключение к газу, 10 соток, 

в собственности, ц. 500 т. р. Тел. (963) 

047-68-83

  Земельный участок в п. Молодеж-

ный, ул. Тенистая, 31. Тел. (950) 558-

89-86

  Земельный участок в п. Шайтанка, 

11.3 соток. Тел. (912) 252-20-00

  Участок в коллективном саду №85 

с новым домом, есть все, ц. 1500 т. р. 

Тел. (982) 629-77-57, (912) 215-57-08

  Земельный участок в п. Шайтан-

ка, 10 соток, ц. 1300 т.р. Тел. (908) 

902-19-16

  Садовый участок в коллективном 

саду "Локомотив" в п. Кузино (36 км от 

г. Первоуральск), 10 соток, 2 этажный 

бревенчатый дом, сарай, скважина, 

экологически чистый район, рядом лес, 

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

  Участок в коллективном саду №28, 

5,5 соток, 2-этажный летний дом, баня, 

беседка, скважина на участке, летний 

водопровод, в собственности, ц. 650 

т.р. Тел. (950) 646-46-34

  Участок в коллективном саду на 

Вершине, 6 соток, дом на фундаменте 

бревенчатый, баня, земля разработана. 

Тел. (952) 741-07-73

  Участок в п. Билимбае (район За-

каменки) по ул. Липовая, рядом свет 

и газ, ц. 450 т. р. Тел. (908) 636-40-71

 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, 50 м.кв., ворота 

3/3, есть яма, смотровая и овощная, 

по ул. Орджоникидзе, ц. 500 т.р. Тел. 

(953) 004-84-78

  Гаражный бокс в ГК "Банковский", 

площадь 24,6 кв.м, 3 этаж. Тел. (953) 

005-37-92

  Гаражный бокс возле дома по ул. 

Береговая, 20А, 1-й уровень. Тел. (912) 

686-89-85

  Капитальный гараж в р-не ТЦ Пас-

саж, свет, без ям. Тел. (922) 223-01-05

  Гараж в п. Динас, ворота 4.2, другие 

2,7, общая площадь 78 кв.м., хороший 

подъезд, ц. договорная, торг, обмен на 

автобус, варианты, срочно. Тел. (922) 

216-82-81

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру русской семье на 

длительный срок по ул. Береговая, 80 А, 

в квартире пластиковые окна, частично 

с мебелью, ц. 7,5 т. р. + коммунальные 

услуги. Тел. (950) 642-50-62

  1-комн. кв-ру по ул. Добролюбова, 

в квартире пластиковые окна, кухонный 

гарнитур, бытовая техника, застекленный 

балкон, на длительный срок, ц. 7,5 т. 

р. (с коммунальными услугами). Тел. 

(982) 606-55-28

  1-комн. кв-ру ГТ, по ул. Советская, 

9, на длительный срок, без душа, без 

мебели, ц. 6 т.р. в месяц. Тел. (904) 

980-82-79

  2-комн. кв-ру в п. Динас, на длитель-

ный срок. Тел. (953) 047-41-92

  4-комн. кв-ру по ул. Ватутина, 39, 

4 этаж, ц. 17 т.р. Тел. (950) 202-71-77, 

(908) 637-80-40

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру с мебелью, порядок и 

оплату гарантирую, на длительный срок, 

срочно. Тел. (922) 151-00-59

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Кв-ру или комнату на Магнитке, 

срочно. Тел. (953) 383-43-90

  Квартиру в р-не 7 школы, рассматри-

ваю 1-комн. или 2-комн. кв-ру, продаю 

свое жилье в другом районе, наличный 

расчет, срочно. Тел. (982) 714-26-11

  2-комн., 3-комн., 4-комн. кв-ру и 

нежилые помещения на центральных 

улицах города Первоуральска на 1 этаже. 

Тел. (929) 217-41-61

  2-комн. кв-ру ХР или БР, в р-не 

ул. Гагарина, Чкалова, Комсомольская, 

Трубников, рассмотрю все варианты, 1 

этаж не предлагать, срочно. Тел. (950) 

544-39-12

  Дом или земельный участок в 

п.Черемша, Слобода, Новая Утка или 

Прогресс. Тел. (912) 601-08-80

  Дом, не дороже 700 т. р., в черте г. 

Первоуральск, рассматриваю поселки 

Динас, Талица, Ельничный, Магнитка и 

поселок Билимбай (коллективные сады 

не предлагать), расчет наличкой. Тел. 

(919) 386-19-36

  Жилой дом, не дороже 800 т. р., в 

черте г. Первоуральск, рассматриваю 

поселки Динас, Талица, Ельничный, 

Магнитка и поселок Билимбай (кол-

лективные сады не предлагать). Тел. 

(908) 638-93-03

  Коттедж в черте города или в п. 

Шайтанка, с коммуникациями, в хо-

рошем состоянии, за разумную цену, 

возможен обмен на 1-комн. кв-ру БР, 

в черте города с нашей доплатой. Тел. 

(922) 218-22-95

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21015, 01 г.в., обтянута чер-

ной пленкой, сост. хорошее. Тел. 8 (912) 

202-44-77

  ВАЗ-21043, 02 г.в., ц. 62 т.р. Тел. 8 

(953) 384-67-30

  ВАЗ-21053, 06 г.в., битый перед, ц. 25 

т.р. Тел. 8 (953) 384-67-30

  ВАЗ-2107, 08 г.в., цв. «темная вишня». 

Тел. 8 (965) 539-37-55

  ВАЗ-2107, газ + бензин, ц. 45 т.р. Тел. 

8 (952) 736-33-62

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

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

  ВАЗ-2114, 11 г.в., цв. серо-зеленый, в 

хорошем состоянии, компл. люкс, сигнали-

зация, 2 компл. резины, ксенон, кованные 

диски, ц. 220 т.р. Тел. 8 (912) 297-19-49

  ВАЗ-21730 (Приора). Тел. 8 (902) 

275-05-21

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

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

музыка, компл. зимн. резины на дисках. 

Тел. 8 (906) 806-62-49, торг

  ВАЗ-111830 (LADA KALINA), 11 г.в., 

цвет черный, двигатель 1,6, МКПП, со-

стояние идеальное, в феврале 2013 г. 

пройдено ТО, на гарантии, летняя резина 

на литых дисках, задняя тонировка, маг-

нитола МР3, ц. 260 т. р., торг уместен, 

Татьяна. Тел. 8 (909) 002-89-40                  

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

синий. Тел. 8 (922) 153-97-75

  ВАЗ-2101, в хор. сост., ц. 20 т.р., торг. 

Тел. 8 (952) 731-16-70

  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, декабрь 98 г.в., цв. фио-

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

  ВАЗ-21053-20, инжектор, 06 г.в., цв. 

«яшма», дв. 1,5 л, сигнал. с обр. связью, 

музыка JVC, чехлы, коврики, пробег 12,7 

т.км, резина з/л. Тел. 8 (922) 116-16-20

  ВАЗ-21061, 96 г.в., после аварии, вос-

становлению подлежит или на запчасти. 

На зимней резине R-13 с литьем, б/у 1 

сезон, ц. 15 т. р. Тел. 8 (912) 228-12-03, 

8 (922) 119-03-06

  ВАЗ-2107, 02 г.в. Тел. 8 (902) 444-

18-87

  ВАЗ-2107, 06 г.в., цв. темно-вишневый, 

ц. 95 т.р., торг. Тел. 8 (902) 265-10-85

  ВАЗ-21074, 05 г.в., бензин/газ. Тел. 8 

(950) 547-58-60

  ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, сигна-

лизация а/з, запуск кнопкой, мультилок 

ключа, авт. вкл. света, стеклопод., музыка, 

ц. 105 т.р. Тел. 8 (922) 214-14-35

  ВАЗ-21099, 99 г.в. Тел. 8 (922) 171-

89-94

  ВАЗ-21099, 99 г.в., карбюратор, сост. 

хор., имеется подогрев сидений, передние 

ЭСП, ЦЗ, сигнализация, резина з/л, МП3, 

люк. Тел. 8 (953) 601-88-43

  ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., инжектор, 

не гнилая, не битая, в отл. сост., музыка, 

сигн., зим. резина, ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21099, декабрь 99 г.в., муз., сигн., 

зим. рез., тонировка, инжектор, сост. хор. 

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-21102, 01 г.в., ц. 100 т.р., сигна-

лизация, муз., салон-люкс. Тел. 8 (912) 

045-19-70

  ВАЗ-21102, декабрь 01 г.в., музыка, 

сигнализация, резина з\л, ц. 105 т.р. Тел. 

8 (908) 907-47-21 

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

т.р. Тел. 8 (953) 054-96-38, Вероника

  ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигнал., 

резина. стеклоподъемники, салон-пилот, 

ц. дог. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21124, 06 г.в., пробег 66 т.км., 

один хозяин. в отличном состоянии. Тел.8 

(922) 117-60-26

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

бристый. Тел. 8 (912) 049-97-86

  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-2115, 05 г.в., цв. «нефертити», 

сост. хор., ц. 150 т.р., торг. Тел. 8 (922) 

132-28-75
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ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Художественную литературу (не 

макулатуру). Тел. (963) 049-31-51

  Котика и кошечку, возраст 1,5 мес. 

Тел. (3439) 24-13-71

  Котенка, мальчик, к лотку приучен, 

кушает все. Тел. (902) 259-24-43

  Котенка, кушает все, к лотку при-

учен. Тел. (908) 928-86-69

  Щенка, девочка, возраст примерно 

3 мес., будет похожа на овчарку, об-

ращаться по адресу: ул. Белинского, 

100, «Охрана». Тел. (3439) 66-35-68

  Котенка, трехшерстного, девочка. 

Тел. (965) 520-68-80, (982) 634-80-23

  Две материнки на запчасти. Тел. 

(953) 009-54-27

  Белую, очень пушистую кошку, 

глаза голубые, кушает все, ходит в 

лоток, стерилизованная, возраст 2 

года, в связи с появлением аллергии. 

Тел. (953) 008-16-36

  Дамские детективы, за коробку 

двухлитрового сока. Тел. (902) 440-

12-00

  Пальто демисезонное р.46, за ко-

робку двухлитрового сока. Тел. (902) 

440-12-00

  Стенку 80-х годов выпуска, ши-

фоньер 3 створчатый, кухонный стол, 

табуретки, самовывоз, Талица. Тел. 

(961) 574-75-96

  Диван в хорошем состоянии, 

раскладывается вперед. Тел. (904) 

380-35-61

  Кота в хорошие руки, ухожен-

ный, большой, красивый. Тел. (912) 

668-61-40

  Щенков, 1 месяц, вырастут круп-

ными, есть мальчик и девочка, у маль-

чика окрас черный с коричневым 

(похож на овчарку), девочка черная 

с белой грудкой (похожа на черного 

лабрадора), очень красивые. Тел. (908) 

908-81-39, (950) 640-34-71

  хомячков, 6 черненьких, 1 свет-

ленький и еще отдается их мама, 

они еще маленькие, но пол и окрас 

определить можно, глазки откроют 

скоро, они очень добрые, ручные, 

родились 27 февраля. Тел. (961) 

772-82-78

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, гитару. 

Тел. (912) 208-74-60

  Художественную литературу. Тел. 

(952) 130-68-36

  Книги, учебники, журналы. Тел. 

(982) 611-38-36

  Ненужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

  Гири, гантели, для занятий спор-

том. Тел. (908) 903-46-86

  Книги Д. Донцовой. Тел. (904) 

543-66-82

  Виниловые пластинки, приеду 

заберу. Тел. (908) 903-46-86

  Для малообеспеченной семьи ди-

ван, можно небольшой, чтобы можно 

было на нем спать. Тел. (953) 047-

37-21

  Неработающий или ненужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, 

комплектующие, буду благодарен за 

любую помощь. Тел. (950) 209-20-18

НАХОДКИ

  Найдена связка ключей, в р-не 

ул. Советской. Тел. (922) 296-08-97, 

(3439) 63-85-13

  В Талице найдена собака породы 

шарпей, светло-коричневого окраса, 

кобель, не кастрированный, ищем 

старого хозяина. Тел. (922) 220-43-22

  Найдена собачка, мальчик, ласко-

вый, маленький четвероногий друг, 

ищет старых хозяев или отдадим в 

заботливые руки. Тел. (912) 215-73-69, 

(3439) 66-99-36, 25-10-41

ПОТЕРИ

  5 февраля 2012 года был утерян 

паспорт на имя Мичуровой Татьяны 

Михайловны, прошу вернуть за возна-

граждение. Тел. (3439) 66-03-99

ИЩУ РАБОТУ

  Сантехником, сварщиком. Тел. (950) 

649-48-68

  Любую работу, с ежедневной опла-

той. Тел. (922) 610-71-80

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Водителем на л/а, Газель 1,5 тн. 

Тел. (912) 688-77-95

  Водителем категории A, B, C, D, 

E, опыт работы 11 лет, без в/п, 29 

лет, ответственный, рассмотрю любые 

варианты кроме городских маршрутов 

и такси. Тел. (902) 877-64-91

  Администратором, мерчендайзе-

ром, товароведом. Тел. (922) 220-61-88

  Продавцом – консультантом, з/п 15 

т.р., трудолюбивая, доброжелательная, 

общительная, коммуникабельная, все 

подробности по телефону. Тел. (904) 

163-37-31 

  Кладовщиком, оператором ПК, 

желательно со сменным графиком 

работы, 25 лет, средне-специальное 

образование, знание ПК, кассы, 1С, 

опыт работы с людьми, ответствен-

ность, коммуникабельность, испол-

нительность, ожидаемая з/п не менее 

8 т.р., звонить после 13.00. Сетевой 

маркетинг и оператора сall-центра 

просьба не предлагать. Тел. (953) 

043-85-49

  Работу на своей газели, машина 

газель 1,5 т., бортовая тент, 3 метра, 

работаю город, межгород. Тел. (950) 

644-74-45

  Бухгалтер по совместительству, на 

дому, возьму организацию или ИП на 

УСН или ЕНВД системе налогообложе-

ния. Тел. (922) 600-22-62

  Водителем категории В, стаж 

работы 12 лет, без в/п. Тел. (908) 

911-76-04

  Менеджера (начальника) по снаб-

жению предприятия ТМЦ, металлом, 

оборудованием и тд., опыт работы 

Механический з-д. Тел. (922) 202-

78-85

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

  Симпатичный мужчина 35 лет, по-

знакомится с симпатичной женщиной. 

Тел. (908) 918-22-23

  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. 

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

  ВАЗ-2115, 06 г.в., без ДТП, цв. «сере-

бристый металлик», пробег 74 т.км, сигн. 

с а/з, стеклопод., музыка, ц. 155 т.р. Тел. 

8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-217220 (Лада Приора), 12 г.в., цв. 

черный (хэтчбек). Отл. сост. (без ДТП), 1 

хозяин. Пробег 11 т.км (обкатка). ГУР, 

ЦЗ, бортовой компьютер, 2 ПБ, 2 ЭСП, 

ПТФ (ксенон), сигн. с обратной связью 

и автозапуском, автомагнитола Pioneer  

MP3, USB, micro SD, неплохая акустика 

(усилитель + сабвуфер), новая зимняя и 

летняя резина, тонировка, коврики,  локе-

ры, ц. 315 т.р., торг. Тел. 8 (912) 604-62-89

  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! ВАЗ-2112, 05 г.в. Тел. 8 (908) 

905-87-65

  срочно! ВАЗ-21124, 07 г.в, цв. «снеж-

ная королева». Тел. 8 (904) 385-96-53

  Нива-21213 кенгурятник, 1993 г.в., 

ц. 120 т. р. Тел. (912) 290-57-90, (912) 

290-57-05

  ОКА, 2003 г.в., цвет синий, цена 45 

т. р., без торга. Тел. 8 (902) 874-35-06

  ВАЗ-2105 2007 г.в., цвет вишнёвый, 

один хозяин, состояние автомобиля 

хорошее, установлено газовое оборудо-

вание lovato, ц. 100 т.р., торг. Тел. (922) 

227-74-87, (922) 124-64-14

  ВАЗ-2109, 1993 г.в., цвет красный, 

на зимней резине, технически исправен, 

ц. 43 т.р., торг. Тел. (952) 136-17-53, 

(906) 812-05-91

  ВАЗ-2114 2006 г. в., в отличном со-

стоянии, комплект колес лето на литье 

б/у один сезон, сигнализация, музыка, 

второй хозяин, ц. 175 т.р., торг. Тел. 

(952) 739-74-64

  Лада Приора 2008 г.в., хэчбек, зо-

лотисто – красная, 1 хозяин, пробег 33 

т. км. Тел. (950) 198-54-93

  Ладу Калину, август 2010 г.в., цвет 

черный, электроусилитель руля, перед-

ние стеклоподъемники, ABS, кондици-

онер, бортовой компьютер, магнитола, 

зимняя резина «nokian hakkapeliitt-4», 

летняя в подарок, в отличном состоянии, 

ц. 260 т. р., торг уместен. Тел. (904) 

168-29-53

  ВАЗ-21124 2007 г.в., цвет «цунами», 

европанель, ГУР, подогрев сидений, ЭСП, 

магнитола Clarion, акустика и усилитель 

Hertz, сигнализация с автозапуском, 

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

(963) 040-86-68

  ВАЗ-2114, 2012 г.в., люкс, пробег 6 

т. км, цвет черный, один хозяин, ц. 275 

т. р., торг. Тел. (922) 229-38-74

  ВАЗ-2115, 2006 г.в., один хозяин, ав-

тозапуск, 150 т. км. Тел. (922) 105-50-05

  ВАЗ-21099 2001 г.в., состояние хоро-

шее, салон карпет, магнитола USB, цвет 

серо-синий, салон чистый, не прокурен, 

ц. 95 т. р., торг, срочно. Тел. (922) 

203-75-59

  ВАЗ «Калина» 2006 г. в., цвет крас-

ный, сигнализация «Шерхан» с авто-

запуском, подогрев заднего стекла и 

передних сидений, стеклоподъемники 

передние, ГУР, магнитола МР3, дис-

танционное открывание багажника, 

центральный замок, автомобиль в хо-

рошем состоянии, расходники своев-

ременно менялись, продаю в связи с 

покупкой нового авто, ц. 160 т. р. Тел. 

(950) 649-19-23 

  ВАЗ-21074 07 г.в. цвет белый, в 

хорошем состоянии, пробег 130 т. км., 

ц. 95 т.р., ТО до 2014 г. Тел. (908) 637-

50-65

  ВАЗ-2110 в хорошем состоянии, 

1997 г.в., цвет «аметист», подвеска 

вся менялась, музыка, сигнализация, 

полностью проклеена, недорого. Тел. 

(953) 042-58-06

  ВАЗ-2110, 1998 г.в., ходовая и ко-

робка после кап. ремонта, в декабре 

2012 заменена полностью проводка, 

новый карбюратор, масла все заменены, 

возможен торг при осмотре. Тел. (952) 

130-09-86

  ВАЗ-2112 2001 г.в. в удовлетво-

рительном состоянии, цвет сине-зеле-

ный, 16 клапанов, ц. 85 т.р. Тел. (902) 

275-68-27

  ВАЗ-2106, двигатель 1,6, 1997 г.в., 

состояние хорошее, стоит подогрев 

двигателя, магнитола LVC МР3, новые 

чехлы, противоугонный замок MUL-T-

LOCK на коробке передач, сигнализация, 

машина для своих лет нормальная, 

ц. 29 т. р., возможен небольшой торг 

при осмотре, машина находится в п. 

Билимбае, звонить в любое время. Тел. 

(952) 733-58-28

  ГАЗ-31105 2005 г.в., двигатель 406, 

цвет белый, сигнализация с а/запуском, 

МР3, ГУР, ЭСП, ц. 135 т.р. Тел. (912) 

035-67-98

 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

  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

  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

  Nissan March, 08 г.в., пр. руль, без 

пробега по РФ, отл. сост., зим. рез., DVD, 

CD, TV. Тел.8 (908) 908-19-61

  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

  Daewoo Matiz, 10 г.в., пробег 27 т.км, 

цв. темно-вишневый, базовая комплекция, 

сигнал., МР3, резина зима-лето, ц. 215 т. 

р., торг. Тел. 8 (922) 188-01-44

  Chevrolet Lanos, июнь 08 г.в., цв. се-

ребристый 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 Nexia, 08 г.в., пробег 55 т.км, 

цв. серебристый, ГУР, кондиционер, музы-

ка, сигнализация, два компл. резины, ц. 

220 т.р. Тел. 8 (922) 211-76-10

  Hyundai Accent, 08 г.в., один хозяин, 

компл. МТ-3, цв. синий, пробег 54 т.км, 

ц. 310 т.р., торг. Тел. 8 (982) 649-12-90

  Hyundai-I20, цвет черный, пробег 75 

т.км, хорошая комплектация, без пробега 

по РФ. Тел. 8 (950) 636-29-00

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

8 (912) 282-75-03

  Mitsubishi Sheriot, 93 г.в., ц. 100 т.р.,  

полный электропакет. Тел. 8 (904) 989-

33-90

  Nissan March, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Renault Fluence, 12 г.в., пробег 18 т.км, 

ц. 570 т.р. Тел. 8 (961) 775-85-60

  Toyota Corolla и ВАЗ-2108, подроб-

ности по тел. 8 (922) 156-72-11

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  Volkswagen Golf, 02 г.в. Тел. 8 (908) 

901-71-62

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

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

Тел. 8 (912) 675-92-81

  Мицубиши Спейстар, 99 г.в., музыка, 

ЦЗ, кондиционер, ГУР, 1,3 л, в отл. сост., 

ц. договорная, варианты обмена. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  срочно! Honda Civic, 07 г.в., АКПП 

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

  FORD FUSION, из салона - 27.12.2007, 

пробег 65 т. км, МКПП, комплектация 

элеганс, цвет Танго (красный), все ТО по 

плану, следующий техосмотр в 2015 г., 

два комплекта колес, задняя тонировка, 

один хозяин, салон не прокурен, ц. 360 

т.р. Тел. (908) 921-01-03

  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. 326 т.р. Тел. 

(902) 262-66-55

  Renault Logan, 2009 г.в., пробег 52 т. 

км., двигатель 1,6 л, мощность 87 л.с., 

ABS, ГУР, подушка безопасности води-

теля + переднего пассажира, магнитола, 

коврики в салоне и багажнике, задние 

стекла тонированы, комплект зимней 

резины, тех. обслуживание у официаль-

ного дилера, ТО до ноября 2014 г., один 

хозяин. Тел. (922) 111-67-57

  Renault Logan, январь 2009 г.в., 

кондиционер, магнитола с usb, резина 

зима+лето, цвет красный, ц. 280 т.р., 

торг при осмотре. Тел. (963) 049-38-43

  Тойота Авенсис, 2008 г. в, сигна-

лизация с автозапусом СтарЛайн, все 

расходники поменяны, резина зима+лето 

Бриджстоун, состояние идеальное, торг 

при осмотре. Тел. (922) 141-33-79

  BMW 528, 197 л.с., 2000 г.в., цвет 

серебро, кожаный салон, коробка пере-

дач механическая, машина в идеальном 

состоянии, ц. 500 т. р., торг возможен. 

Тел. (950) 659-24-25

  Опель-Астра, 2011 г. в., пробег 39 т. 

км., цвет белый, ц. 610 т. р., торг. Тел. 

(912) 035-20-30

  Toyota Avensis, 05 г.в., АКПП, се-

ребро, СОЗ и автозапуском мультилок, 

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

(982) 628-65-28

  Мазда Вериса, 2005 г.в., цвет серый, 

пробег 97 т. км, подключаемый полный 

привод, авто после ДТП, двигатель и кпп 

не задело, ц. 200 т. р. Тел. (922) 210-35-28

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  аренда экскаватора – гидромолот, 

ямобур. Тел. 8 (912) 605-32-14

  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

  УАЗ бортовой, 12 г.в. Тел. 8 (932) 

600-04-77

  ГАЗель бортовая, 03 г.в., двиг. 402, 

сост. отл., сигн., ц. договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ГАЗель-автобус (13 мест), цв. желтый, 

05 г.в., карбюратор, газ. оборудование. 

Тел. 8 (952) 733-26-45

  ГАЗель-тент (бортовая), 03 г.в., дв. 

402, сост. хор, сигнализация, ц. договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

77-63

 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/м ОКА на запчасти. Тел. 8 (902) 

279-11-70

  ветровое стекло, фара, спидометр 

для мотоц. «Урал». Тел. 8 (922) 139-10-

19, 3-02-78

  головка на УАЗ, двигатель № 402, 

диск сцепления для Волги, новый. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  запчасти для ВАЗ-2106: головка, 

полуоси, зад. редуктор, стартер, распр. за-

жигания; для ВАЗ-2101: печка, генератор, 

кардан, кат. зажигания, бампера, фонари 

и др. Тел. 8 (902) 446-42-35

  запчасти на ВАЗ-2101, ГАЗ-3110. Тел. 

8 (982) 633-51-89, Дмитрий

  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

  колеса R-14 (Медео), 175х65, б/у, 4 

шт., зимняя, R-13 на дисках. Медведь, 2 

шт., зим. Тел. 8 (922) 162-34-70

  колеса на трактор, передние, ц. 3 т.р., 

б/у, коробка для ГАЗ-53, б/у, ц. 3 т.р Тел. 

8 (950) 644-04-08

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

  Срубы до 10 метров, дома, бани «Под 

ключ». Тел. 8 (904) 986-23-30

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

ВАКАНСИИ

  Помощница по дому и приусадебному 

участку, женщине от 45 до 55 лет, условия 

работы и размер оплаты при собеседова-

нии. Тел. (922) 141-85-12
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ОВЕН. Перед вами откроются 

новые перспективы, если вы бу-

дете проявлять эмоциональную 

стабильность и настойчивость. 

Вторник может оказаться напря-

женным днем. Вам необходимо 

приложить максимум сил и внима-

ния, чтобы не оправдать ожидания 

недоброжелателей, а таковых ока-

жется немало. Могут возникнуть 

проблемы в отношениях с детьми.

ТЕЛЕЦ. Возможны непростые си-

туации. Вас могут одолеть бурные 

чувства, причем сразу к несколь-

ким людям. Вероятна финансовая 

зависимость от официального 

учреждения. Будьте готовы от-

ветить за свои слова и выполнить 

взятые на себя обязательства. 

В среду вероятен разговор с на-

чальством, который даст шанс для 

реализации новых планов.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам осталось при-

ложить для достижения ваших 

целей совсем немного усилий, и 

результат скоро принесет ожида-

емые плоды. Среда — самый удач-

ный день этой недели. В этот день 

можно осуществлять даже самые 

смелые замыслы и ожидания, 

прекрасный момент для встречи 

с друзьями и теплого общения. 

Приведите ваш дом в порядок.

РАК. Эта неделя, хоть и окажется 

достаточно напряженной из-за 

конфликтных ситуаций, но вы 

сможете восстановить прежние 

дружеские отношения с большин-

ством партнеров и единомыш-

ленников. Не слишком удачливы 

будут люди, занимающиеся во-

просами транспортировки чего бы 

то ни было — возможны потери и 

проблемы с документами.

ЛЕВ. Неплохо развивающиеся 

деловые отношения могут неожи-

данно перейти в иную плоскость. 

Остерегайтесь служебных ро-

манов, они могут загубить вашу 

карьеру. Пересмотрете свой стиль 

поведения. Понедельник — один 

из самых плодотворных дней, 

когда можно сделать намного 

больше, чем запланировано. 

Главное — ударно начать!

ДЕВА. Добиться успеха вы смо-

жете с помощью личных организа-

торских умений. Вероятны коман-

дировки, которые поспособствуют 

улучшению материального по-

ложения. Постарайтесь не откла-

дывать неприятные вопросы на 

потом. Уверенность в собственных 

силах поможет разобраться с про-

блемами. Можете рассчитывать на 

поддержку друзей.

ВЕСЫ. Благодаря старым свя-

зям, у вас появится реальный 

шанс реализовать все свои планы. 

Постарайтесь не упустить удачный 

случай. Займитесь духовным 

развитием и самообразованием. 

Опасайтесь мелких хитростей и 

интриг. В среду вас может ожидать 

встреча со старыми друзьями. В 

пятницу вы будете блистать остро-

умием и красноречием.

СКОРПИОН. Наступает интерес-

ное время, богатое разнообразны-

ми событиями. Работы непочатый 

край, найдется время и место и 

для творчества, и для реализа-

ции новых и старых бизнес-идей. 

Изобретайте и воплощайте идеи 

в реальность. Результаты будут 

прямопропорционально зависеть 

от затраченных сил, вдохновения 

и добросовестности. 

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь полу-

чить от жизни удовольствие, от-

кройтесь для новых возможностей 

и встреч. Во вторник позаботьтесь 

о будущих важных делах, закон-

чился период разногласий с пар-

тнерами, сейчас вашей задачей 

будет идти навстречу друг другу, 

работать над отношениями. Раз-

беритесь с близким окружением, 

возможно вас используют.

КОЗЕРОГ. Сложившаяся ситу-

ация может потребовать от вас 

большей активности, что повысит 

вероятность успеха как в личных 

делах, так и в бизнесе. В среду 

будьте предельно честны и от-

кровенны с друзьями и членами 

семьи. В пятницу будьте осто-

рожны, так как недоброжелатели 

способны нанести вам урон.

ВОДОЛЕЙ. Прекрасный период 

для общения, поездок, решения 

безотлагательных дел. К вам 

будут часто обращаться за по-

мощью и советом. По вечерам, 

хоть изредка, попытайтесь быть 

дома, возможно, вам поступит 

интересный звонок. Вы получите 

возможность для реализации 

творческих замыслов.

РЫБЫ. Эта неделя может быть 

оказаться наполнена искушения-

ми. Не исключено, что вас попыта-

ются обмануть во вторник, поэто-

му будьте начеку и не попадайтесь 

на крючок. В четверг постарайтесь 

не уходить от трудного разговора 

с коллегами по работе, наконец-то 

в ваши отношения будет внесена 

ясность. 


