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Трикотаж в ассортименте

23 февраля это праздник не только мужчин, которые носят погоны и слу-
жат в армии либо в каких-других силовых структурах. День защитника От-
ечества это День настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле 
этого слова.

В этот день мы от всей души поздравляем  наших самых замечательных, 
дорогих и любимых, настоящих, самых смелых, сильных, ловких, умелых, муж-
чин. Каждый из них является защитником своей страны, своей семьи, своих 
друзей - будь он школьником или студентом, военным или гражданским, стро-
ителем или врачом, спортсменом, братом или отцом. И этот выпуск нашей 
газеты полностью посвящается представителям сильной половины челове-
чества. 

О развитии нашего города и района о деятельности Главы городского округа Бог-
данович Андрее Анатольевиче Быкове с  начала его управления 2000 года, постоянно 
публикуется в СМИ. Да и все, что делается в нашем городском округе под его руковод-
ством налицо, начиная с внешнего вида города до преобразований в социально-эконо-
мической сфере. Не секрет, что огромное внимание Главы уделяется нашему будуще-
му - подрастающему поколению и самым уязвимым слоям населения, людям, которые 
больше всего нуждаются в бережном и внимательном отношении – пенсионерам. И это 
справедливо!  За это ему огромное спасибо. 

Накануне Дня защитника отечества мы решили встретиться с Андреем Анатолье-
вичем, не только как с профессионалом общественной и государственной деятельно-
сти, Главой ГО, а поздравить его с грядущим праздником,  задать простые житейские 
вопросы и узнать о нем какой в жизни. 

Родился Андрей Анатольевич в городе Сухой Лог в  интеллигентной семье, где 
всегда царили любовь взаимопонимание и забота друг о друге. Отец Анатолий Никола-
евич в то время был руководителем огнеупорного завода, мама – Тамара Степановна 
работала инженером в проектном отделе. Родители с детства детей (его и младшего 
брата Бориса) приобщали к труду, ответственности за свои поступки, уважительному 
отношению к старшим. Пока они были маленькими, чтобы дети росли крепкими и здо-
ровыми, мама водила их сама в спортивные секции. Учился Андрей в школе №2,актив-
но принимал участие во всех школьных и внешкольных мероприятиях, не говоря уже о 
спортивных. Хоккей, футбол, баскетбол, легкая атлетика – это его стихия.

 Занимался общественно полезным  трудом: Сбор металлолома, макулатуры - 
школьников в те годы приобщали к труду. Это была составная часть учебно-воспита-
тельного процесса, воспитание всестороннего развития учащихся. 

 И тут я задаю вопрос, как Андрей Анатольевич относится к действую-
щему законодательству «Об образовании» где Закон РФ запрещает привле-
кать школьников к труду?

- Отрицательно. Посильный труд ни кого еще не испортил, чем раньше ребенок 
приобщен к труду, тем больше он будет ценить труд других людей, прежде всего труд 
своих родных и близких.

Андрей Анатольевич, кем Вы мечтали быть в детстве?
 - Особой мечты у меня не было, но я всегда хотел быть похожим на своего отца. 

Я  видел, как он работал, как  к нему уважительно относились люди, он во всем был 
для меня примером. 

Анатолий Николаевич 27 лет бессменно возглавлял ГО г. Сухой Лог, а Вы 
думали, что пойдете по стопам отца и будете тоже Главой городского округа?

- Никогда об этом не думал, просто жил, как и все мои сверстники. Меня учили, что 
нужно быть порядочным по отношению к людям, доводить начатое дело до конца. И 
такой пример всегда был перед нами. Стремился быть достойным своих родителей.

Расскажите, как Вы начинали свою трудовую биографию?
- Работать я начал с 14 лет: перебирал картошку в детском саду, копал траншеи 

под телефонный кабель, красил школу рабочей молодежи. На первый магнитофон « 
Снежеть - 301» заработал сам, работая после 7 класса в ОКСе огнеупорного завода. 
Моей получки не хватило, он стоил 127 рублей, 20 рублей добавил папа.

В 1977 году поступил на заочное отделение в Томский инженерно – строительный 
институт, 1сентября  пошел работать слесарем lll разряда на огнеупорный завод. Про-
работав год, перевелся на дневное отделение Челябинского политехнического инсти-
тута на инженерно-строительный факультет. Окончив его 1982 году, был распределен 
в Читу, работал мастером на домостроительном комбинате. Приезжая домой, узнал, 
что в Богдановиче введен в строй завод крупнопанельного домостроения, предложили 
работу начальником формовочного цеха. 1 февраля 1984 года – преступил к работе. В 
1985 году избрали первым секретарем ГК ВЛКСМ.

Ваше детище на этом поприще.
- МЖК, клуб «Лидер», который собственноручно с ноля строили с Е. Климиным, В. 

Черноскутовым…  Сами доставали и укладывали белую шпалу под помосты, заливали 

бетон…  Когда в 1985 году его приняли, мне 
ребята подарили гантели по 18.5 кг, которые 
я даже в армию с собой брал. Клуб до сих 
пор востребован молодежью и функциони-
рует благодаря В.П. Качусову и поддержке 
администрации ГОБогданович. 

Андрей Анатольевич, Вы сталкивались 
с предательством?

- Да, меня предавали.
Можете – ли Вы сказать, что хоро-

шо разбираетесь в людях, какие каче-

ства в человеке являются для Вас определяющими?
- Хотя мы живем в социуме, работаем, общаемся с людьми, но 

все равно, никто не может на 100% быть уверенным и сказать, что 
он хорошо разбирается в людях… «Чужая душа  потемки», « В тихом 
омуте…» В людях я ценю человеческие качества: доброта порядоч-
ность, честность….

Вы явно относитесь к успешным людям, есть – ли опре-
деленная формула успешности?

-Мне не нравится вопрос. Что значит успешный? Вот если ви-
дишь, результаты своего труда… Мои цели, это те, что мы ставим…

Хочу, чтоб с каждым годом людям в городском округе жилось 
лучше. Я понимаю, что не объять необъятного, но к этому стремимся. 
Это и газификация села, и ремонт домов. В 2000 –х годах лишь 8%  
домов на селе были с газовым отоплением. Администрация город-
ского округа уделяет большое внимание газификации города и сель-
ских территорий. За 2000 – 2011 годы в городском округе построено 
189 км межпоселковых и уличных газопроводов. В эти годы газифи-
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цировались все сельские территории, кроме Га-
рашкинской, газификация которой планируется на 
2014 год. В 2000 году было газифицировано лишь 
12,7% сельских домов, к  2012 году мы довели этот 
показатель до 45%. А в целом по городскому окру-
гу уровень газификации жилья увеличился с 50% 
в 2000 году  до 72,4% - в 2011.

А Вы жили в таких условиях, когда нужно 
было топить печь, носить воду ведрами?

- Воду таскать мне не приходилось, мы 
жили в коммуналке. А вот под холодной водой 
мыть посуду, чистить картошку в детстве приво-
дилось ( это была наша поочередная с братом 
обязанность) С холодной водичкой мы пожили.

Извините, перебила.
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 - Сейчас в городском округе газифи-
цировано более 74% жилых домов. А это и 
тепло и вода горячая в домах. Сбережение 
ресурсов, экология опять же…. Когда я на-
чинал, было 22 заброшенных строительных 
объекта, на сегодняшний день таковых нет. 
Последний объект - это водогрязелечебница, 
которую переделали под детский сад. В мар-
те он уже начнет функционировать, примет 
в свои стены ребятишек.  Совместно с ог-
неупорным заводом приняли  решение трех 
этажное здание на улице Уральской, пере-
строить под малосемейки  для молодежи. 

В 2000  году, будучи председателем при-
зывной комиссии, и из 180 призывников, 39 
оказались наркоманами.  Собрали совет ди-
ректоров, нашли альтернативу - приобщать 
детей к спорту. Открыли спортзалы. В 2003 
был выявлен только 1 наркоман, а за по-
следние годы ни одного. В 2000 году спортом 
занималось 560 детишек, сейчас посещают 
абсолютно бесплатно различные спортив-
ные секции 2500 человек.  Динамика поло-
жительная. И это меня радует.

В ходе нашей беседы у меня сложи-
лось впечатление, что Вы сильный, во-
левой человек и это в Вас заложено с 
детства. А как Вы воспитываете своих 
детей, что требуете?

- Как воспитываю? Да так же, как 
воспитывали и меня. Чтоб доводили до 
конца начатое…., Чтобы за сделанные 
дела не стыдно было смотреть людям 
в глаза. 

Старшая дочь  Юля окончила с золотой 
медалью Уральский экономический универ-
ситет. Сейчас живет в Санкт - Петербурге 
работает  менеджером в компании  «Золото 
585». Сын Михаил -студент первого курса 
университета . Младшей дочке Машеньке 
-3,5 года.

Ваше хобби?
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Зима – мороз и снегопад, снежные 
заносы, гололед, а летом – знойная 
жара, дожди - в любую погоду,  и днем, 
и ночью несут службу сотрудники ППС 
(патрульно – постовой службы) . Их ос-
новное рабочее место - общественные 
места и улицы. Этим они и отличают-

ся, что всегда на посту.
К тому же им постоян-

но нужно быть бдительны-
ми, без промедления реа-
гировать на все вызовы и 
сообщения, ни на минуту 
не ослабляя внимания па-
трулировать вверенную им 
территорию. Именно на со-
трудников ППС лежит ос-
новная нагрузка  обеспече-
ния общественного порядка 
при проведении различных, 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. А об-
щаться сотрудникам ППС 
приходится не с самыми 
лучшими представителями 
нашего общества. Работни-
кам патрульно – постовой 
службы приходится сталки-
ваться с кражами, разбоями, 
бытовыми конфликтами, не-
законным хранением оружия 
и наркотиков, порой идя на 
риск для обеспечения спо-
койствия жителей нашего го-
рода. Без её участия не про-
ходит ни одна милицейская 
операция.

Владимир Евгеньевич, 
родился в Богдановиче он пятый ребенок 
в большой и дружной семье  Бондаревых.  
Отец Евгений Герасимович, более 40 лет 
трудился плавильщиком в ЦМП цехе на ОАО 
«Огнеупоры», мама Нелли Александровна 
работала в дошкольных  образовательных 
учреждения- по профессии воспитатель. 

Владимир учился в школе №2, занимался 
спортом ( вольной борьбой). После оконча-
ния школы поступил в ПТУ- 45, на специ-
альность  электрогазосварщика  – нужная 
профессия, в жизни пригодится, считал Вла-
димир. 

В 1999 году был призван в ряды воору-
женных сил. Службу проходил в погранич-
ных войсках на Дальнем востоке. Достойно 
отслужив два года, в 2001 году устроился ра-
ботать в ОМВД.  и по сей день несет службу 
полицейским ППС. За это время Владимир 
несколько раз направлялся в служебные ко-
мандировки в Чечню. 

Владимир, как Вы считаете,  служба 
в армии пустая трата времени или урок 
мужества?  молодые люди должны про-
ходить службу, что Вам дала Армия?

Военная служба – не потерянное время, 
а хорошая школа жизни. Конечно, после до-
машнего свободного режима, первое время 
было тяжело войти в ритм: в одно время 
вставать, в одно время ложиться. Что же ка-
сается уроков, то служба в армии научила 
терпению и выдержке во взаимоотношениях 
с людьми да и в жизненных ситуациях. Про-
блем с физической подготовкой у меня не 
было, и дедовщины тоже.  

А как думаете, почему существует 
дедовщина?

-  Думаю, зависит от руководства. Гра-
мотные  командиры части ее просто не до-
пустят. Не все там так плохо, как говорят и 
пишут в газетах. Армия это школа мужества, 
и ее должен пройти каждый молодой чело-
век. После службы иными глазами смотришь 
на окружающее…. 

Поэтому Вы после армии и устрои-

Купим квартиры
под нежилые 
помещения

по улице Партизанская, Гагарина
(с  окнами во двор не предлагать)

тел.8-922-158-92-94
Цена за кв. м. - 30 тыс. руб.

лись на работу в ОМВД, чтобы продол-
жать служить и защищать жителей 
нашего города?

- Не буду лукавить, что пошел работать 
по призванию. Мечты и планы были далеки 
от службы в правоохранительных органах. 
Но судьба внесла свои коррективы.
А если надел форму, значит нужно  работать 
и работать с полной отдачей, иначе не могу. 
А осознание того, что наша работа делает 
общество чище, а жизнь горожан безопас-
нее, дает силы выдержать напряженный 
график службы, рисковать здоровьем и жиз-
нью. Считаю, что выбор сделан верный.

Владимир, Вы каждый день сталки-
ваетесь с множеством людей, и разуме-
ется, в большей степени с теми, кто 
нарушает правопорядок, и пока они в 
«адеквате», читают газету, что бы Вы 
им посоветовали? 

- Наши основные задачи - охрана, обе-
спечение личной безопасности граждан, 
охрана общественного порядка на улицах 
и общественных местах, предупреждение, 
пресечение преступлений и административ-
ных правонарушений. Хотелось бы, чтобы 
нас люди правильно воспринимали.

Порой подходишь к подвыпившему 
гражданину, чтобы посоветовать не ходить 
по улицам в таком состоянии, а идти домой, 
для его же блага (чтоб не обидели, не обво-
ровали, чтоб не уснул под кустом….), а он 
сразу с мата…. 

Дипломатичность, доброжелательность, 
уважение должно быть с обеих сторон.

Ваше хобби?
- Спорт, рыбалка.

О.Абб

- Спорт. До сих пор стараюсь три, четы-
ре раза в неделю посещать спорт. зал,  пару 
раз в неделю, вечерами, играю с командой 
ДЮСШ в хоккей. Летом – футбол. Сейчас 
началось первенство по баскетболу…, буду  
участвовать. И дома - занимаюсь на трена-
жерах, поднимаю штангу, каждый день ган-
тели на 18, 5 кг, те, что мне подарили.  Утро 
начинается с зарядки, холодный душ.

Вы бережно относитесь к своим ро-
дителям. Чтобы Вы им пожелали?

- Прежде всего - здоровья, чтобы подоль-
ше были с нами, радовали нас своим присут-
ствием. До сих пор, их мудрость их советы 
помогают мне жить.

А жителям нашего городского окру-
га?

- Все мужское население поздравляю с 
Днем Отечества! Желаю, чтоб берегли себя, 
были здоровыми и счастливыми. Желаю, 
чтоб любили свой город и прививали любовь 
к своей малой родине  своим детям. Призы-
ваю бросить вредные привычки. Это поверь-
те, не сложно.

За мной тоже водился такой «грешок», в 
2000 году, 28 декабря, я раз и навсегда из-
бавился от курения. Все мои замы и водите-
ли не курят и от этого никому хуже не стало! 
Жизнь сегодня не простая, но она у нас одна.  
Хочу, чтобы у каждого из нас были здоровы 
дети, родные и близкие нам люди. Главное - 
жить в гармонии с самим собой . И, не всегда 
надо спрашивать, что дал мне город, а за-
думаться над тем, что ты сделал для города, 
ведь такие понятия, как чистота городских 
улиц, настроение, с которым ты идешь на ра-
боту, зависят от каждого из нас.

 Желаю всем здоровья, благополучия, 
душевного покоя. И процветание нашему го-
роду, чтоб всем нам жилось в нем уютно и 
счастливо! А вместе мы сможем - Все!

О.Абб



ДЕШЕВО
т. 8-952-741-28-43

Сделаю ремонт

Сдаются торговые, офисные 
помещения от 400 кв.м. (свободная 

планировка), производственно 
-складские (отапливаемые) от 400 

кв. м.  Тел: 8-952-74-42-789

ВИДЕОСЪЕМКА 
(СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ) 

тел.8-950-199-28-47
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Телефоны:  ТЦ Спутник, бутик № 12
5-99-77; 8-902-44-27-688 

ИП Толмачев Е. Г.
Народное цифровое спутнико-
вое телевидение  «Триколор», 

«Радуга ТВ» (остерегайтесь подделок, про-
веряйте сертификат авторизованного дилера!)

 
 

от 8500

Мастер ОКна

от 10500

от13500

Каждому заказчику москитная сетка и 
косметичсекий набор для окон ПВХ

Окна ПВХ от производителя
по ценам дилера.

Работаем зимой до -15
Изготовление -7 дней

Пластиковые окна Proplex, KBE, Монблан
Балконы, лоджии (ПВХ и алюминий)
Гарантия, обслуживание
Рассрочка платежей
Безналичный расчет
Замеры бесплатно

Адрес ТЦ «Весна» на ул. Партизанская 17в
Тел. 8 (34376) 2-22-30, 22-4-33
 Сотовый: 8-908-926-45-84

от 8500

по городу 
150 руб/час

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

150 руб/час

Город, межгород, переезды.
8-922-600-75-16
8-965-545-18-25

Кузов 
большой

Установка 
спутникового 
телевидения

Телекарта, 
Континент,
Триколор
 Радуга ТВ от 

тел. 8-904-389
                        -75-75

Продам 
кольца для 
выгребных 

ям
2,6 м Х 1,3 метра
Шлакоблоки
тел. 8-902-262
                        -02-19

Замена электросчётчиков
Тел: 8-952-735-19-04

Всесезонное 
бурение скважин 

на воду
Гарантия. 

Рассрочка без %
Т.  8-912-619-73-73

СВОЯ ВОДА

манипулятор
люлька 10 метров

т. 8-922-158-92-94

КРЕДИТЫ В ДЕНЬ 
ОБРАЩЕНИЯ
Деньги в долг

тел. 922-185-82-86

В продаже имеется:
инструменты 
строительные и
отделочные мат-лы 
вентиляция
сантехника 
электротовары 
люстры бра 
водонагреватели и т.д.
Принимаем предворительные заказы 

от населения и организаций 
Приходите мы открылись, 

чтобы Вам облегчить жизнь!!!
ул. Гагарина 28

Тел. 5-03-39

Запчасти для автомобилей отечественного 
и импортного  производства:
новые и б/у, в наличии и под заказ… 
Комплектация необходимых запчастей  
(комплектующих)  предстоящему ремонту 
(на комплексные заказы предоставляется скидка)  
Кратчайшие сроки доставки, как до нашего 
офиса, так и до места вашего ремонта..  
Полный комплекс услуг по монтажу 
с последующей гарантией… 

Доставка нетранспортабельного 
автомобиля к месту ремонта

Телефон в г. Богданович 8(343) 206-50-09 
Автоэвакуатор  8-922-10-33-333 

круглосуточно 

Пушкина 59

ООО «ВеаКом»

тел.   89024095680

Утепление Эковатой - 
быстро, качественно !

Утеплим Ваш дом: 
произведем утепление 
стен, полов.  А также 
утеплим чердаки и 

мансарды.
 Эковата - Утеплитель №1 

в Европе!

Продаю             Песок 
(фасованный). Дрова.

Т.:8-902-25-433-64

Сдаются торговые,Сдаются торговые,Сдаются торговые, офисные  офисные  офисные  офисные  офисные  офисные 

Продам сруб на баню. 
Можно на заказ 

Т.8-982-647-29-99

Продаю свежее мясо. 
Свинина. 

Оптом и розницу. 
Т.8-902-502-82-23

ИП Гнатюк В.И.
Предлагаем жителям города и района 
(ветеранам войны труда ,Труженикам  

тыла,инвалидам, многодетным семьям), 
а также льготникам всех категорий.
ДРОВА КОЛОТЫЕ:

Осина-береза-6000р (5куб.м)
БЕРЕЗА-6500 (5 КУБ. М)

Имеются в наличии квартирник
 и дрова для титана.

Льготникам скидки! 
Предоставляем документы для 
оформления льгот и субсидий.

Заявки по тел: 8-912-22-66-785.

ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКА 
Приятные цены!

тел.8-904-986-14-47

ПЕНОБЛОКИ.
ШЛАКОБЛОЛКИ
Перегородные
блоки. 
Полистерол-
блоки.
тел. 8-912-206
                     -45-57

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Пенсионерам СКИДКИ.РАССРОЧКА БЕЗ %
Весь февраль АКЦИЯ!!!

на Бесшовное полотно пр-во Бельгия 
глянец, сатин, матовый-любой цвет 
по 400 руб. за кв. метр.

Тел. 8-950-65-92-813

Продаю дрова 
(квартирник, колотые)
Тел. 8-912-69-388-25

ИЗГОТОВИМ ПЕЧИ
банные, баки нержавеющие.
Тел. 8-953-603-73-94

магазин «Каприз»
Предлагает новое поступление 

женского демисезонного пальто 
распродажа мужских, женских 
пуховиков, женской зимней обуви: 

скидка 30 % 
Адрес: г. Богданович ул. Гагарина,13

ПРОДАЮ ЩЕНКА 
Кавказской овчарки 

(28.05.2011г., привиивки, сука)
тел.8-912-627-11-25
Открылся оптовый склад 

«Фруктовый мир»
(овощи фрукты)

Самые низкие цены. Оптом 
и в розницу. Работаем без выходных 
и перерыва.  С 8.00 до 19.00
т.8-967-630-55-28

Чертеж любой сложности
на компьютере и в карандаше
Тел: 8-963-275-83-40

ПРОДАЮ СЕНО
тел. 8-950-55-083-70

Личный доктор для вашего
компьютера и принтера

Тел.:8-908-914-06-96

Интернет магазин 
помогу открыть, научу работать
тел. 8-909-70-148-38

ИП Поляков В.А.
Оказывает услуги по гидрои-

золяции межпанельных швов, 
решение проблем сырости и 

грибка плесени в швах в ваших 
квартирах.

тел. 8-953-600-53-29

Филиал ООО 
«Урало-Сибирская 

Металлургическая компания»

Покупаем лом цветных 
и черных металлов

САМОВЫВОЗ
тел. (34376) 2-16-26
Наш адрес: г. Богданович,
 ул. Первойская-58
Часы работы: с 9.00-18.00
Выходные с 10.00 до 14.00

Предлагаю услуги. Отделоч-
ные работы и сантех работы.
Т.8-905-809-09-04

Выполню работы по 
замене сантехники, водопрода, 
канализации, а также ламинат. 

Установка межкомнатных дверей.
Т.8-919-379-44-55

СКУТЕР

тел. 8-902-256-27-83

на заказ
Зимние цены. 

Бесплатная доставка.

Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели
Тел. 5-21-68; 8-905-80-69-342

в любое 

время!

с 1-8 марта (скидка8 %)
на подарочные сертификаты - 10 %
Женское, мужское 
и детское нижнее белье

- большой 
ассортимент; 
-низкие цены;
- индивидуальный 
подход;
МЫ ЖДЕМ ВАС!

г. Богданович,
ул. Партизанская, 

17-г
2 этаж, бутик №13

Детская одежда от 0 до 5 лет
(производитель: Россия, Турция)

МАГАЗИН 
«КАРАПУЗ»

П р и х о д и т е ,  м ы 
о т к р ы л и с ь !

В продаже имеется:
v  комбинензоны
v трикотаж

v нарядные костюмы
v игрушки
Наш адрес: г. Богданович, 
ул Гагарина, 22. Тел. 5-50-56

ЗАКУПАЕМ МЯСО
ГОВЯДИНА

Т. 8-922-149-75-45

РЕМОНТ , строительство 
кровли, фасадов, гипсокар-

тон, обои, сантехника, 
электрика. 

Пластиковые окна. 
Натяжные потолки. 

Выезд мастера на замеры 
бесплатно.

Пенсионерам скидки.
Т. 8-961-57-44-800

сварочные работы
Изготовление и установка железных дверей 

и решёток. Сварка системы отопления.
Тел. 8-902-26-91-791

ВИДЕОСЪЕМКАВИДЕОСЪЕМКА

ЧИСТКА КОВРОВ
НА ДОМУ

Тел.: 8-950-541-05-84
55-0-16



дом недостроенный в 
Глухово, на 1-комнат-
ную в северной части 
города или продам. Тел. 
8-922-207-26-49, 8-909-
015-79-41; 
½ коттеджа в деревне 
(три комнаты), на 1-ком-
натную в городе, + наша 
доплата, или продам. 
Тел. 8-922-104-73-88;
дом в с. Волковское 
(печное отопление, 15 
соток) на 1-комнатную 
(1-2 этаж) в городе или 
на две комнаты в обще-
житии (1-2 этаж). Тел. 
8-953-606-96-34;
дом (есть газ, гараж, 
баня, скважина, теплый 
туалет.), на две 1-ком-
натные. Тел. 8-912-280-
76-11;
дом в д. Прищаново, на 
жилье в южной части го-
рода. Тел. 8-922-13-55-
403;
дом (газ, вода, с/у, баня, 
6 соток) в южной части 
города, на 1-комнатную 
и 2-комнатную, или про-
дам. Тел. 8-912-264-76-
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дом в южной части го-
рода (газ, вода, ого-
род, баня, гараж.). Тел. 
8-922-617-54-88;
дом на ул. Кунавина. 
Тел. 8-922-146-30-43;
дом в центре города, 
или меняю на 2-комнат-
ную. Тел. 8-961-574-37-
78;
дом (недостроенный, 
фундамент 10х17, ко-
робка 10х10х3, земли 
11 соток, газ, эл-во, ко-
лодец.). Тел. 8-922-166-
82-29;
дом на ул. Заречная 
(газовое отопление, 
электричество, уте-
пленная скважина 28 
м, сруб бани, подвал, 
земля ухоженная 10 со-
ток.). Тел. 8-963-037-89-
36;
дом в черте города 
(благоустроенный, 80 
кв.м., газ, вода, гараж, 
баня, огород 6,5 соток, 
2 теплицы, летний душ 
и другие постройки) или 
меняю на две 2-комнат-
ные. Тел. 8-950-197-66-
40;
дом-дачу в д. Раскати-
ха (36 соток, баня, до-
мик небольшой, сад) 
или меня, на а/м. Тел. 
5-09-68, 8-909-704-90-
51;
дом на ул. Уральская, 
14. Варианты. Тел. 
5-00-78, 8-902-279-42-
51, 8-965-523-75-55;
дом в с. Прищаново 
(49,8 кв. м, газ, колодец, 
баня, постройки, сад, 
огород) или меняю на 
2-комнатную с нашей 
доплатой. Тел. 8-908-
926-31-07;
дом (138 кв. м) в райо-
не Глухово на ул. Тихая, 
2/1 (все коммуникации, 
газ, вода, цена договор-
ная.). Тел. 8-962-979-
58-42;
коттедж 2-комнатный 
на ул. 50 лет ВЛКСМ, 
(есть все). Тел.5-21-68, 
8-905-806-93-42;
дом-дачу п. Восток (9 
соток.). Тел. 8-909-015-
20-15;
½ коттеджа в с. Ильин-
ское (огород, построй-
ки, подведен газ к дому, 
в центре.). Тел. 38-3-63;
½ коттеджа в центре 
города (120 кв. м, газ, 
горячая и холодная 
вода, туалет в доме, 
гараж, баня недостро-
енная, огород 8 соток, 
все насаждения) или 
меняю на две 2-комнат-
ные, или на 1-комнат-
ную + 3-комнатную, или 
другие варианты. Тел. 
8-953-38-95-419, 8-904-
161-14-81;
1/3 коттеджа на ул. 
Юбилейная (56,8 кв. м, 
с/у совмещен, газ, вода, 
3,5 соток баня) или ме-
няю на дом в городе с 
нашей доплатой. Тел. 
8-965-500-14-60;
1/4 коттеджа в север-
ной части города (57 
кв. м., газ, канализа-
ция, цена 800 т.р.). Тел. 
8-950-20-36-843;

ПРОДАЮ
Дома

Квартиры

Земельные
участки

Гаражи

земельный участорк в  
Глухово (10,5 соток, со 
стройматериалом, сте-
новые панели, цена 330 
т. руб.). Тел. 8-908-90-77- 
496, 8-908-633-87-52;
сад (за переездом, 7 со-
ток, все посадки, кусты, 
каменный дом.). Тел. 
8-953-001-34-75;
земельный участок в с. 
Байны (недорого.). Тел. 
8-922-146-44-85;
земельный участок в 
п. Южный. Тел. 8-922-
225-74-14;
садовый участок в к/с 
«Надежда» (6 соток, 
есть насаждения, недо-
рого.). Тел. 8-904-166-
27-14;

МЕНЯЮ
Квартиры

СДАЮ

СНИМУ

ИномаркиИномарки
ПРОДАЮ

гараж в районе БФЗ (без 
электричества, цена 65 
т. руб., торг.). Тел. 8-950-
64-74-229;
гараж (22,6 кв. м) на ул. 
Токарей (есть электро- 
энергия, и две ямки.). 
Тел. 8-909-013-72-57;
гараж (2,5х3, металли-
ческий.). Тел. 2-60-20, 
8-906-807-81-54;

4-комнатную на ул. 
Партизанская (4 этаж, 

окна ПВХ, счетчики, кон-
диционер, телефон, до-
мофон, газ, гор. вода.). 
Тел. 8-909-00-79-138;
4-комнатную (60 кв. м) 
на ул. Партизанская, 26, 
или меняю на 2-комнат-
ную или 1-комнатную с 
доплатой. Тел. 8-908-
926-31-07;
4-комнатную (72 кв. м, 
2 этаж) или меняю. Ва-
рианты. Тел. 8-902-25-
76-537;
4-комнатную на ул. 1 
квартал (у/п, кирпичный, 
76,5 кв. м.) или меняю 
на 3- или 2-комнатную 
с доплатой. Тел. 8-919-
364-23-51, 8-919-364-
23-50;
3-комнатную в цен-
тре города (большая, 5 
этаж, 85 кв. м, три ком-
наты, столовая + кух-
ня, с/у раздельный, два 
балкона, евроремонт.). 
Тел. 5-00-78, 8-902-279-
42-51;
3-комнатную на ул. Ок-
тябрьская, 12 (61,8 кв. 
м., цена 1 500 т.р.) или 
меняю на жилье в г. Ека-
теринбурге. Тел. 8-906-
804-81-94, 8-908-639-
99-51;
3-комнатную на ул. 
Партизанская,14 (3 
этаж, газ, э/нагреватель, 
балкон застеклен, ме-
таллическая дверь, до-
мофон). Тел. 8-922-608-
40-67;
3-комнатную на ул. 
Первомайская, 27а (у/п, 
1 этаж, газ, гор. вода, 
лоджия 6 м., счетчики, 
желез.дверь, домофон). 
Тел.8-906-811-07-07;
3-комнатную на ул. 
Партизанская, 21 (59 
кв. м, 2 этаж, комнаты 
смежные, ж/д, газ, водо-
нагреватель, домофон, 
солнечная, интернет) 
или меняю. Варианты. 
Тел. 8-952-730-65-68, 
8-965-521-81-20;
3-комнатную (благо-
устроенную, 72 кв. м, 2 
этаж, балкон, комнаты 
изолированные, сарай, 
небольшой участок, 
требуется  ремонт) или 
меняю на пригород. Ва-
рианты. Тел. 8-953-002-
45-78;
3-комнатную на ул. Ча-
паева (59 кв. м, 1-этаж, 
сигнализация, домо-
фон, хороший ремонт, 
гараж 6х4, цена 1.500 
млн. руб.). тел. 8-922-
135-06-20;
3-комнатную в районе 
МЖК (60 кв. м, хол. гор. 
вода, окна ПВХ, счетчи-
ки, цена 1.400 тыс. руб.). 
Тел. 8-912-03-75-715;
3-комнатную на ул. 
Тимирязева (1-этаж, 
цена договорная.). Тел. 
8-908-901-31-88;
3-комнатную на ул. 3 
квартал (5 этаж, цена 
1.100 тыс. руб.). Тел. 
8-908-901-14-99;
3-комнатную в север-
ной части города (64 кв. 
м) или меняю на 2-ком-
натную с доплатой. Тел. 
8-953-040-44-68, 8-922-
118-11-34;
3-комнатную на ул. Ро-
кицанская, 23 (у/п, 61 
кв.м., 5 этаж, цена 1450 
т. р.) или меняю на жи-
лье в г. Екатеринбург. 
Тел. 8-909-003-98-83;
2-комнатную в г. Ека-

2-комнатную на ул. Ку-
навина на две 1-комнат-
ные (с доплатой) в юж-
ной части города. Тел. 
8-963-44-71-996;
2-комнатную на ул. 
Партизанская на мало-
семейку или 1-комнат-
ную с доплатой. Тел. 
8-950-639-55-14, 2-44-
47;
2-комнатную на ул. 3 
квартал, на 3-комнат-
ную на ул. 3 квартал с 
доплатой. Тел. 2-54-62, 
8-906-814-62-09;
две смежные комнаты  
на ул. Партизанская, 3 
(30 кв. м, 2 этаж, бал-
кон), (комнату гостинич-
ного типа или комнату 
с подселением. Тел. 
8-902-255-43-42;
две смежные комнаты 
в общежитии на ул. Ст. 
Разина, 39/2 (27 кв. м, 5 
этаж, вода гор. хол.) на 
2-комнатную или дом в 
северной части города 
с доплатой. Тел. 8-905-
805-94-47;
2-комнатную в южной 
части города, на 2-ком-
натную (у/п) в южной ча-
сти города, или продам. 
Тел. 2-12-66, 2-46-14;
1-комнатную, на 2-ком-
натную с доплатой. Тел. 
8-982-622-10-31;
1-комнатную в север-
ной части города в юж-
ной части города. Тел. 
8-906-801-22-19;
1-комнатную (43 кв. м, 
лоджия окна ПВХ, ре-
монт) на 1-комнатную 
(меньшей площади.). 
Тел. 2-47-86;

2-комнатную в южной 
части города (без мебе-
ли) на длительный срок. 
Тел. 8-922-036-33-05;
дом. Тел. 8-965-521-51-
62;
1-комнатную (порядок 
и оплату гарантируем, 
без вредных привычек.). 
Тел. 8-909-008-93-64;
1-комнатную или ком-
нату гостиничного типа 
(на длительный срок, 
семья из 3-человек.). 
Тел. 8-961-766-58-10;
1-комнатную в южной 
части города (молодая 
семья.). Тел. 8-961-769-
82-04;
дом или комнату в об-
щежитии (на длитель-
ный срок.). Тел. 8-961-
774-02-12;
квартиру на ул. Роки-
цанская (на длительный 
срок, оплату гарантиру-
ем.). Тел. 8-912-678-26-
02
дом или квартиру (не 
менее 60 кв. м, с по-
следующим выкупом, в 
ближайших селах.). Тел. 
8-922-166-90-91;

ДомаДома
МЕНЯЮ

1-комнатную в юж-
ной части города. Тел. 
8-963-270-60-19 (после 
17.00);
1-комнатную (частич-
но с мебелью) на ул. 1 
квартал, 21. Тел. 8-953-
04-196-90;
1-комнатную в север-
ной части города на 
длительный срок, (для 
семьи, без вредных при-
вычек.). Тел. 8-922-12-
19-265;
1-комнатную (небла-
гоустроенную) в черте 
города. Тел. 8-912-277-
98-48;
1-комнатную в центре 
города (предоплата за 
4 мес.) на длительный 
срок.). Тел. 8-902-87-68-
793;
1-комнатную на ул. Га-
гарина, 30 . Тел. 8-903-
07-888-13, 8-905-808-
93-46;
2-комнатную (с мебе-

теринбурге (3 этаж, с/у 
раздельный, счетчики, 
балкон.). Тел. 8-343-
353-57-13;
2-комнатную на ул. Ок-
тябрьская, 90 (43,8 кв. 
м.). Тел. 8-902-86-93-
664;
2-комнатную в север-
ной части города (37,1  
кв. м, 1 этаж, ремонт, те-
лефон, окна ПВХ.). Тел. 
5-02-32;
2-комнатную в север-
ной части города (2 
этаж, 47 кв. м, лоджия, 
балкон, небольшая кух-
ня.). Тел. 8-909-005-65-
60, 2-66-19;
2-комнатную на ул. Ро-
кицанская, 23 (у/п, окна 
ПВХ, с/д.). Тел. 8-906-
806-38-02;
1-комнатную на ул. Га-
гарина,15 (2 этаж, 30,6 
кв. м., газ, гор. вода, 
балкон, окна ПВХ, домо-
фон, желез. дверь, цена 
950 т.р.). Тел. 8-922-608-
43-07, 8-908-901-08-10;
1-комнатную в центре 
города (2 этаж, гор. хол. 
вода, газ, балкон, домо-
фон, цена 970 т. руб.). 
Тел. 8-902-410-70-00;
1-комнутную квартиру 
в г. Сухом Логу, ул. 60 
лет СССР, д.7, (3-й этаж, 
29 кв. м.). Тел.  8-967-
631-82-83;
1-комнатную на ул. Ок-
тябрьская, 14 (у/п, 35 кв. 
м, лоджия и окна ПВХ, 
все счетчики, с/у раз-
дельный, домофон) или 
меняю. Тел. 8-953-055-
18-96;
1-комнатную на ул. 1 
квартал, 25 (у/п, лод-
жия, ж/д, домофон, окна 
ПВХ, счетчики.). Тел. 
8-902-583-49-28;
1-комнатную в север-
ной части города (36 кв. 
м.). Тел. 8-909-005-67-
27;
1-комнатную  в север-
ной части города на ул. 
3 квартал (5 этаж, 27,9 
кв. м, газ, холодная и 
горячая вода, балкон за-
стеклен) или меняю на 
комнату в общежитии + 
доплата. Тел. 8-953-38-
95-419, 8-904-161-14-81, 
8-953-04-25-385;
1-комнатную на ул. 1 
квартал, 9  (счетчики, 
лоджия, решетки, до-
мофон, ж/д, цена 550 т. 
руб.). Тел. 8-952-137-31-
19;
комнату на ул. Роки-
цанская, 8 (2 этаж, 15 
кв. м., гор. и хол. вода 
в комнате, окно ПВХ, 
сейф-дверь, шкаф – 
перегородка, цена 450 
т.р., торг, возможно за 
материнский капитал 
+доплата). Тел. 8-952-
741-82-33, 8-967-853-
84-35;
комнату гостиничного 
типа на ул. Партизан-
ская, 19 (2 этаж, 22 кв. 
м.). Тел. 8-912-299-52-
55;
комнату на ул. Роки-
цанская, 17 (21,7 кв. м., 
лоджия 6 м., железная 
дверь, косметический 
ремонт, возможно за ма-
теринский капитал + до-
плата). Тел. 8-909-009-
69-08;
две комнаты на ул. Ст. 
Разина, 41 (31,8 кв. м., 
без отделки, 1 этаж). 

CHANCE (2011 г. в. цвет 
«черная», пробег 11т.км.). 
Тел. 8-922-142-30-03;
«Toyota Vitz» (2001 г. в, 
«красная», АКПП, есть 
все.). Тел. 8-952-744-03-
33, 8-904-16-56-315;
«Hyundai Getz» (2008 
г. в, один хозяин, в иде-
альном состоянии.). Тел. 
8-950-65-65-791;
«KIA Rio» (2003 г. в, уни-
версал, «черная» есть 
все, состояние хорошее, 
цена 245 т. руб.). Тел. 
8-982-622-19-91;
«Chevrolet Rezzo» (2007 
г. в, цена 460 т. руб.). Тел. 
8-909-001-19-45;
«Ford Focus II» (2006 г. 
в.). Тел. 8-902-26-91-791;
«Daewoo» (2003 г. в, в хо-
рошем состоянии.). Тел. 
8-982-622-10-31;
«LADA Priora» седан 
(2007 г. в, литые диски, 
музыка, сигнализация, 
ГУР.). Тел. 8-963-275-83-
40;
«Daewoo Matiz MX» 
(2007 г. в «красный», ГУР, 
ЭСП, сигнализация с ав-
тозапуском, не бит, не 
крашен, один хозяин.). 
Тел. 8-953-047-61-14;
«Daewoo Nexia» (2006 
г. в, «серебристая», ГУР, 
ЭСП, сигнализация с ав-
тозапуском.). Тел. 8-952-
742-29-27;
«Mitsubishi Libero» 
(2001 г.в., «белый», ГУР, 
АКПП, цена 170 т.р., торг 
уместен). Тел. 8-905-801-
13-81;

Россия
ВАЗ-2109 (2003 г. в, ин-
жектор, «серебристая», 
цена 125 т. руб, торг.). 
Тел. 8-905-808-23-07;

Тел. 8-912-657-03-07;
комнату в 3-комнатной 
квартире (15 кв. м, 3 
этаж) в г. Екатеринбурге. 
Тел. 8-919-377-69-88; 
комнату на ул. Рокицан-
ская, 17 (возможно за 
материнский капитал.). 
Тел. 8-909-704-58-69;
комнату на ул. Ст. Раз-
ина, 1/1. Тел. 8-906-801-
22-19;
комнату гостиничного 
типа на ул. Партизан-
ская, 19 (24 кв. м, 3 этаж, 
солнечная сторона, до-
мофон.). Тел. 8-963-851-
88-83;
комнату (14 кв. м + 9 
кв. м) на ул. Ст. Разина 
(с балконом) можно за 
материнский капитал 
(недорого.). Тел. 8-909-
022-59-42;

07;
½ коттеджа в деревне 
(газ, вода, 60 кв. м), на 
1-комнатную в г. Богда-
новиче, или продам. Ва-
рианты. Тел. 8-982-616-
35-37, 8-912-235-70-18;
дом в с. Волковское 
(печное отопление, 15 
соток) на 1-комнатную 
(1-2 этаж) в городе или 
на две комнаты в обще-
житии (1-2 этаж). Тел. 
8-953-606-96-34;

лью, на 2,3 человек) в 
северной части города, 
на длительный срок. 
Тел. 8-965-515-74-03;
комнату в частном 
доме. Тел. 2-19-74;
две комнаты в частном 
доме (вход отдельно.). 
Тел. 2-19-74;



1500, берет-норка 
«черный». Тел 5-13-
77, 8-908-630-15-04,
сумочка дамская «ро-
зовая», новая, туфли 
женские, р. 37 (но-
вые.), пальто (муж, 
демисезонное, поч-
ти новое, р. 50-52.). 
Тел. 8-982-63-45-95;
куртку (женскую, р. 
50-52), сапоги (ве-
сенние, женские, не-
дорого, р. 37-38.). 
Тел. 8-953-389-98-86;
куртку мужскую (р. 50-
52, весна), кроссовки 
(мужские, недорого.). 
Тел. 8-922-105-73-86;
шубу мутоновую (во-
ротник песец, средней 
длины, р. 46-48, цена 15 
т. руб., в отличном со-
стоянии, торг уместен.). 
Тел. 8-965-533-18-13;
шубу «енот» (р. 48, 
средней длины, в отлич-
ном состоянии, цена 20 
т. руб., торг уместен.). 
Тел. 8-906-809-14-26; Куплю косилку 

роторную для 
трактора.

Тел. 8-922-158-92-94;

Внимание!!!
Бесплатные объявления о продаже, 
покупке или обмену недвижимости 

принимаются 
по тел. 2-19-60  

в понедельник, среда, четверг, пятницу 
с 8.00 до 17.00 часов.

ПОТ ЕРИ -НАХОДКИ
НАЙДЕНЫ: документы на имя Егорова Олега Ва-
лерьевича (1990 г. в.). Тел. 8-922-160-75-21;
ПОТЕРЯЛАСЬ: собака (большая, «белая», де-
вочка) просьба вернуть, за вознаграждения. Тел. 
8-982-646-32-49;
УТЕРЯНЫ: документы на имя Абрамова Д.Е, 
просьба вернуть за вознаграждения. Тел. 8-912-
039-33-37;
УТЕРЯН: пульт управления сигнализации, в се-
верной части города. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-902-277-66-79;

5

Бытовые 
товары

Материалы 
Оборудование

ПРОДАЮ
Мебель

22 февраля  2012 г.

Детское

фасад (для холодиль-
ника, под окном на кух-
не.). Тел. 2-31-86;

теплицу (дуги). Тел. 
5-08-87, 8-902-255-96-
30;
печь в баню, гаражные 
ворота. Тел. 8-902-269-
17-91;
железную дверь. Тел. 
8-912-681-62-32;
печь для бани, мангал, 
решетки (на окна, 3 шт., 
2.10х1.40.). Тел. 8-908-
906-89-57;
газовый котел (универ-
сал.). Тел. 8-912-610-84-
73;
три оконных блока (б/у, 
дерево, р. 1400х1300, 
двойные рама.). Тел. 
8-912-205-77-20;

шкаф для посуды (с 
антресолью, под дуб, 
«светлый», неполиро-
ванный, в отличном со-
стоянии, дешево.). Тел. 
8-952-740-66-55; 
стенку («темный-орех», 
неполированная.), и на-
бор мягкой мебели («си-
няя», диван канапе, + 
два кресло-кровати.). 
Тел. 8-922-602-16-82;
стенку («темная», по-
лированная.), прихожую 
(шкаф-купе, с зеркалом, 
карнизом и подцветкой, 
р. 140х220х36.). Тел. 
2-31-86;
тумбу (TV), шкаф книж-

Электро-
товары

коляску прогулочную 
«Inglesina» (с 6 месяцев, 
синяя с белым, цена 7 
т.р.). Тел. 8-963-043-99-
61;
коляску для двойни 
(зим-лето, «красный»). 
Тел. 2-31-65, 8-922-131-
60-60;
комбинезон (трансфор-
мер, зимний, на меху, на 
девочку от 0-1,5 года.). 
Тел. 2-31-65, 8-922-131-
60-60;
куртку зимнюю (на 
мальчика 7,8 лет, в от-
личном состоянии.). 
Тел. 2-31-65, 8-922-131-
60-60;
конверт для выписки 
из роддома (для маль-
чика, цена 600 р.). Тел. 
2-45-60, 8-903-079-52-
72 (после
19.00);
комбинезон зимний 
(для мальчика, р.86) 
+ варежки, валеночки, 
шапку, «голубой», цена 
1 500р.).Тел. 2-45-60, 
8-903-079-52-72 (после 
19.00);
ботинки демисезонные 
(р. 21, «сине-оранже-
вые», цена 350 р.). Тел. 
2-45-60, 8-903-079-52-
72 (после 19.00);
кресло-няня (4 в 1, для 
девочки, цена 1 200р.). 
Тел. 2-45-60, 8-903-079-
52-72 (после 19.00);
летнюю коляску 
«Geeby» (ремень безо-
пасности, «сиреневый», 
цена 2500 руб.), комби-
незон «осень-весна» (от 
0-2 лет, «синий» цена 
1200 руб.). Тел. 8-952-
740-86-77;
коляску трансформер 
(б/у 6 мес., «светло-го-
лубая», цена 6000 руб.). 
Тел. 8-902-440-95-31;
меняю место в д/с № 
27 «Малыш» (3 года), на 
место в д/с в южной ча-
сти города. Тел. 8-965-
521-35-10;
меняю место в д/с № 
39, на место в южной ча-
сти города. Тел. 8-909-
018-68-06, 2-16-91;
манеж, и прыгунки. Тел. 
8-908-90-99-742;
летнюю коляску (с 
рождения до 3-лет, 
«оранжево- с черным», 
чехол на ножки.), ботин-
ки (на девочку, на весну, 
р. 23), туфли (новые, 
на девочку, р. 22.) Тел. 
8-903-078-16-94;
комбинезон (трансфор-
мер, для девочки, вес-

сервер «Эйбиэм 205» 
(цена договорная.), и 
видеокамеру «Sony».  
Тел. 8-912-610-84-73;
факс (модель КХ-
FP343.). Тел. 8-909-002-
83-93;
сотовый телефон 
«Самсунг». Тел. 8-965-
521-51-62;
телевизор «Супра» 
(б/у 4 мес., диагональ 
-52, цена 2 500р.).Тел. 
8-965-533-43-32; 
МЕНЯЮ спутнико-
вое телевидение НТВ 
Плюс, на цифровую 
приставку, или продам 
(цена 4000 т. руб.). Тел. 
8-950-65-76-303;
компьютер. Тел. 8-950-
639-55-14, 2-44-47;
Электропрялку, швей-
ную машину, и бензо-
пилу. Тел. 8-961-765-07-
50;
ноутбук «Самсунг 
R428». Тел. 8-961-761-
54-78;

ОТДАМ

Одежда
Обувь

Куплю косилку 

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

Свадебное
украшения на свадеб-
ную машину. Тел. 8-953-
039-29-31;
платье свадебное 
(«шампанское», р. 44-
48, регулируется шну-
ровкой, есть все, цена 4 
т.р., торг). Тел. 2-46-40, 
8-909-008-26-01;
платье свадебное 
(р.44-46). Тел. 8-950-19-
30-700;
платье свадебное 
(р.44-46, корсет, перчат-
ки, ленты свадебные). 
Тел. 8-906-80-79-755;
свадебное платье. (р. 
44-46, шнуровка регули-
руется, есть все.). Тел. 
8-912-245-61-41;

прицеп к л/а. Тел. 8-952-
737-49-44;
ВАЗ-2104 (в хорошем 
состоянии). Тел. 8-950-
554-23-23;
материнскую плату 
(сокет AM2 AMD Athlon). 
Тел. 8-903-078-15-97;
асбестовые трубы 
(б/у.). Тел. 8-904-54-68-
727;
комнату гостиничного 
типа, за материнский 
капитал. Тел. 8-906-810-
49-41;
1-комнатную (не более 
550 т. руб.) в южной ча-
сти города. Тел. 8-922-
161-40-07;
жилье в южной части 
города, за материнский 
капитал. Тел. 8-922-13-
55-403;
комнату гостиничного 
типа (в северной части 
города, не дороже 300 
т. руб. в счет материн-
ского капитала.). Тел. 
8-922-028-55-87;
комнату гостиничного 
типа, за материнский 
капитал + доплата. Тел. 
8-922-119-54-41;
1-комнатную (за 720 т. 
руб.). Тел. 8-961-77-045-
00;
2-ком или 1-комнат-
ную. Тел. 2-21-95;

шубу («норка», р. 48-50, 
«темно-коричневая», 
недорого). Тел. 2-46-
40, 8-906-810-93-90;
пуховик  «светлый», 
дубленку «коричневую» 
(р. 44-46), шубу «корич-
невая», куртку, джинсы, 
свитер «белый», унты, 
ботинки. Тел. 2-15-04;
шубу («мутон», на-
туральная, чер-
ная, р.48-50). Тел. 
8 - 9 5 3 - 3 8 1 - 4 1 - 8 7 ;
шубу «нутрия» (длин-
ная, «черная», капюшо-
ном, очень теплая, р.
46-48, цена 3000 руб.).
Тел. 8-904-381-42-18;
шубу (мужскую, 
р. 52, цена 2000 
руб.). Тел. 2-60-20, 
8 - 9 0 6 - 8 0 7 - 8 1 - 5 4 ;
шубу мутоновую (новая, 
овчина, облагорожен-
ная, р. 46, коричневая, 
воротник норка, на пуго-
вицах, пр-во Пятигорск, 
можно в рассрочку.). 
Тел. 8-912-239-52-04;
пальто «молоч-
ный свет» р. 46 цена 

КНИГИ: Лермонтов, 
Пушкин, Лесков, Драй-
зер, Олдингтон, Салты-
ков-Щедрин и др. Тел. 
2-23-48, 8-908-924-73-
20; 
морской бинокль 
(20х60, новый.). Тел. 
8-950-65-56-979;
ковер (3х4, коричневый, 
цена 1 т.р.). Тел. 8-982- 
62-72-091;
прицел оптический. 
Тел. 8-950-542-34-98;
две подушки (б/у пухо-
вые.). Тел. 8-961-765-
07-50;
коньки (мужские, р. 38, 
в хорошем состоянии), 

Запчасти
на-осень, от 3-12 мес.,),  
и стульчик для корм-
ления (до 3 лет.). Тел. 
8-908-63-65-243;
коляску трансформер, 
есть все. Тел. 8-912-
245-61-41;
костюм на мальчика 
(от 1-3 лет, весна-осень, 
(комбинезон и куртка.).). 
Тел. 8-909-00-111-70;
коляску «голубая», 
зима-лето, комбине-
зон трансформер. Тел. 
8-904-54-113-15;
коляску трансформер 
«желто-зеленая» (есть 
все.). Тел. 8-953-047-41-
61;
коляску (трансформер, 
«оранжево-желто», ко-
леса надувные, есть 
все, цена 3500 руб.). 
Тел.  8-953-193-05-34;
кенгуру (цена 1500 
руб.). Тел. 8-953-386-54-
49;
комбинезон (весна-
осень, «красный», до 2 
лет, дождевик, до 6 лет). 
Тел. 8-952-730-65-68, 
8-965-521-81-20;
коляску («серо-розо-
вая», для девочки, зи-
ма-лето, в комплекте, 
есть все.). Тел. 8-950-
639-55-14, 2-44-47;
коляску трансформер 
(«черная с бежевым», 
есть все), ходунки (во-
семь колес), и коврик 
(развивающий, две 
дуги.) Тел. 8-922-108-22-
46;
меняю место в д/с 
№ 39, на номер № 37 
(младшая группа.). Тел. 
8-904-980-36-94;
коляску (трансформер, 
цена 4 т.р.). Тел. 8-922-
118-05-18;
коляску (трансформер, 
«бирюзовый», в хоро-
шем состоянии, есть 
все, цена 4 500р., торг). 
Тел. 8-965-500-13-61;
вещи детские (до 1,5 
лет, недорого). Тел. 
8-922-036-31-21;
меняю место в д/с 
№13 (2,5 года) на д/с 
в южной части города. 
Тел. 8-908-915-91-02;

щенка (девочка, 4 мес.). 
Тел. 8-967-633-16-50;
кошечку трехшерстную 
(ловит мышей.). Тел. 
5-12-39;
котика «белый» (к туа-
лету приучен, желатель-
но в частный дом.). Тел. 
2-42-13;
кролика декоративного 
( в хорошие руки.). Тел. 
5-21-67;
котенка (1,5 мес., окрас 
«бежевый».). Тел. 8-952-
131-80-05;

эксковатор (1998 г. в.). 
Тел. 8-961-77-49-250;
трактор МТЗ-50 (без до-
кументов.). Тел. 8-952-
13-18-540;
роторную косилку. 
Тел. 8-953-386-74-17;
камаз-55102 (самосвал, 
1996 г. в, цена 700 т. 
руб., в хорошем состоя-
нии.). Тел. 8-904-168-77-
41 (после 18.00);
прицеп самосвал (к 
автомобилю), КамАЗ 
СЗАП-8504 (цена 150 т. 
руб.). Тел. 8-904-168-77-
41 (после 18.00);
оси  2ПТС-9 (в сборе). 
Тел. 8-902-262-02-19;
кун для МТЗ-82. Тел. 
8-902-262-02-19;  

ВАЗ-2107 (2007 г. в., 
«серый»). Тел. 8-906-
809-83-69;
ВАЗ-2110 (2002 г. в., 
«рапсодия»). Тел. 8-952-
145-92-97;
ВАЗ-2114 (2007 г. в, 
«черная».). Тел. 8-952-
740-86-05;
ВАЗ-2107 (1993 г. в, «бе-
лая».). Тел. 8-904-54-
113-15;
ВАЗ-2107. Тел. 8-905-
806-93-42;
ВАЗ-2110 (1998 г. в.). 
Тел. 8-965-537-12-15;
ВАЗ-2110 (2003 г. в, 
«серебристая», сигна-
лизация, музыка, MP-3, 
цена 140 тыс. руб.). Тел. 
8-922-123-33-04;
ВАЗ-2113 (2007 г. в, 
цена 138 т. руб.). Тел. 
8-982-62-59-352;
ВАЗ-21099 (1996 г. в, 
«белая».). Тел. 8-982-
622-10-28;
ВАЗ-21140 (2005 г. в, 
«молочно-бело сере-
бристая», цена 170 т. 
руб.). Тел. 8-906-815-65-
92;
ВАЗ-21074 (1997 г. в, 
«фиолетовая», цена 50 
т. руб., торг.). Тел. 8-953-
006-45-45;
ВАЗ-2110 (2005 г. в, 
«жемчуг», центральный 
замок, сигнализация.). 
Тел. 8-912-655-08-47;
ВАЗ-21103 (2001 г. в, со-
стояние хорошее.). Тел. 
8-922-120-00-79;
ВАЗ-21099 (2001 г.в., 
«сине-зеленый»). Тел. 
8-952-737-48-96;
ВАЗ-2114 (2005 г.в.). 
Тел. 8-904-98-78-551;
УАЗ-«батон» (2005 г.в.). 
Тел. 8-912-627-11-25;
«Соболь» (2007 г. в, 
магнитола, ксенон, ГУР, 
сигнализация, цена 308 
т. руб.). Тел. 8-900-19-
81-282;
«Москвич 412» (1979 
г. в, «зеленая», в хоро-
шем состоянии, зимний 
комплект резины, музы-
ка, цена 22 т. руб., торг.). 
Тел. 8-902-25-35-376;
ГАЗ-3110 (2002 г. в, ин-
жектор, двигатель 406, 
газ, бензин, цена 100 т. 
руб.). Тел. 8-963-038-06-
40;
ГАЗ-3102 (1999 г. в, дви-
гатель 402, 60 т. км, есть 
все + запчасти.). Тел. 
2-61-46 (после 18.00);
УАЗ-469 (1973 г. в, тен-
товый.). Тел. 8-903-082-
75-34;
«Ода» (2002 г. в,  на зап-
части.). Тел. 8-903-07-
888-13, 8-905-808-93-46;

Грузовые,
Трактора

«Volkswagen Passat» 
на запчасти (1985 г. в, 
дизель, универсал); и 
«Mazda E2200» («Бон-
го», 1988 г. в,дизель, 
микроавтобус.). Тел.8-
902-270-47-49;
багажник от ВАЗ-2106, 
2107 (б/у.). Тел. 8-904-
171-32-65;
литые диски (на 16, на 
5 болтов.). Тел. 8-953-
04-32-897;

ный (с антресолью), кро-
вать, кресло (для дачи). 
Тел. 8-952-730-65-68, 
8-965-521-81-20;
кресло (в отличном со-
стоянии.). Тел. 8-909-00-
111-70;
стенку (детскую, 3-сек-
ционная с шифоньером, 
недорого.). Тел. 2-21-27, 
8-908-907-72-98, 8-952-
131-03-05, 2-21-27;
мебельную стенку 
«Грация» (в хорошем 
состоянии.). Тел. 8-904-
171-32-65;
мебельную стенку (не 
полированная)  и мяг-
кую мебель с двумя 
креслами-кроватями. 
Тел 5-13-77, 8-908-630-
15-04, 
два кресла из гарниту-
ра. Тел. 8-982-63-45-95;

и коньки мужские (р. 
39, почти новые.). Тел. 
8-906-809-14-26;
книги «Династия Рома-
новых» (в большом ас-
сортименте.). Тел. 2-37-
12, 8-922-216-17-22;



В салоне красоты «Жемчужина»

Сдается помещение в аренду 
(солярий, косметолог)

тел. 8-953-600-55-39

Сниму торговое помещение 
или магазин

Т. 8-912-05-09-001

Сиделка по уходу 
за пожилым человеком

т. 2-27-61

ТРЕБУЕТСЯ 

СРОЧНО требуется  мастер 
по маникюру и педикюру

СРОЧНО требуется  мастер СРОЧНО требуется  мастер 
П а р и к м а х е р с к а я  « Ц и р ю л ь н я »

Звонить по телефону: 8-922-037-81-31

Стройка и ремонт крыш.
Кровля, сайдинг.

Внутренние отделочные 
работы помещений.

т.8-909-010-16-91

ЕВРОРЕМОНТ
-Внутренняя отделка
-Гипсокартон, обои
-Штукатурка, шпатлеква
-Ламинат, линолеум
-Укладка кафеля и мн. др.

тел. 8-961-766-23-11

ООО «УМЗ» 
Требуется ТЕХНОЛОГ Машино-
строения, крановщик мостового 
крана, водитель на ГАЗ - 53 

(желательно с опытом работы на 
погрузчике)

тел. 5-15-06; адрес ул. Строителей, 1а

Требуются монтажники окон ПВХ 
( с личным авто, можно по совместительству)

тел.: 8-961-76-710-10

В такси 
требуются диспетчера.
Т.8-909-000-24-65.

ООО «УМЗ»ООО «УМЗ»

В кондитерский цех требуется 
оформитель.

Т.8-902-87-31-013 

В кондитерский цех требуется В кондитерский цех требуется В кондитерский цех требуется В кондитерский цех требуется 

На постоянную работу требуется 
грузчик.

Т.8-909-018-71-12

РАСПРОДАЖА 
зимних вещей 

и обуви в магзине City 
Style

СКИДКА 20%
ул. Гагарина, 15

Требуется (на постоянную работу)
-работник шинного сервиса

-автослесарь  (знание сход-развал)
Т.8-912-28-34-743

22 февраля 2012 г.6

На постоянную работу требуется На постоянную работу требуется 

Требуются

ПРОДАЮ ПЕНОБЛОК
шлакоблок, цемент

т.8-904-546-45-25 

В ТК«Островок» 
требуется 
Сторож 

на 
парковку
т.8-909-

007-3233 
(звонить с 
8-00-17-00)

Приглашаем арендатора
для размещения магазина строительных 
материалов, садово-огородного инвентаря 

на взаимовыгодных условиях. Удобный 
подъезд, теплый, сухой склад. Сдача объ-
екта на пульт вневедомственной охраны.
Тел. 8-952-74-42-789

*Монтаж натяжных потолков 
(производство Россия, Франция)
*Окон ПВХ (Veka, KBE) 
и балконных конструкций 
из ПВХ и алюминия
Телефон:
8-982-630-79-50; 8-982-631-09-38

Требуется Менеджер по продажам. Работа 
в стабильной компании. Обучение, профессиональный рост, 
официальное трудоустройство согласно ТК РФ, соц. пакет. 

Требования: законченное образование, коммуникабельность, 
наличие автомобиля (компенсация проезда/ГСМ). 

Обр-ся по тел.: (34373) 4-51-77; 8902 585 39 00

Швейному предприятию «AZ- KARI» 
требуются:

швеи с опытом работы. Полный соц. 
пакет. Достойная з/п.

Все вопросы при собеседовании.
 Обращаться: ул. Мира,5

В кафе 
«Островок» 
требуются 

официанты
т.8-908-
920-10-

04 
(звонить с 8-00-

17-00)

ЗИЛ-бычок 3 т.
Город-межгород

т. 8-919-375-25-60

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ



жесткое кодирование

 Прием в ж.д.амбулатории
по адресу ул. Первомайская 12

3,17,31 марта 2012г.в 15.00.ч.

алкогольной зависимости
табакокурения,
лишнего веса

Врач 
высшей категории 
из Екатеринбурга. 

Телефоны: 46-2-90; 8-912-62-77-316,
8-922-17-23-177

                                                                                                          
 
 
 

         БУТИК  ЖЕНСКОГО И  МУЖСКОГО                      СОСТОИТСЯ  РОЗЫГРЫШ   ЦЕННЫХ ПРИЗОВ, СРЕДИ                       
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ, КОЛГОТОК И ТРИКОТАЖА    ПОКУПАТЕЛЕЙ, СОВЕРШИВШИХ ПОКУПКИ С 23/02 ПО 08/03 
 

в 15-00 по адресу: ул. Октябрьская, 11-а, 2-ой этаж (направо) 

 
           ■    БЮСТГАЛЬТЕРЫ, ТРУСИКИ, КОМПЛЕКТЫ            
           ■    ПИЖАМЫ, СОРОЧКИ, ПЕНЬЮАРЫ 
           ■    КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЁ 
           ■    МАЙКИ, ФУТБОЛКИ, ТОПЫ 
           ■    КУПАЛЬНИКИ 
           ■    КОЛГОТКИ, ГОЛЬФЫ, НОСКИ 
           ■    И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ 

 
 
 
 

                                                                                                          
 
 
 

         БУТИК  ЖЕНСКОГО И  МУЖСКОГО                      СОСТОИТСЯ  РОЗЫГРЫШ   ЦЕННЫХ ПРИЗОВ, СРЕДИ                       
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ, КОЛГОТОК И ТРИКОТАЖА    ПОКУПАТЕЛЕЙ, СОВЕРШИВШИХ ПОКУПКИ С 23/02 ПО 08/03 
 

в 15-00 по адресу: ул. Октябрьская, 11-а, 2-ой этаж (направо) 

 
           ■    БЮСТГАЛЬТЕРЫ, ТРУСИКИ, КОМПЛЕКТЫ            
           ■    ПИЖАМЫ, СОРОЧКИ, ПЕНЬЮАРЫ 
           ■    КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ БЕЛЬЁ 
           ■    МАЙКИ, ФУТБОЛКИ, ТОПЫ 
           ■    КУПАЛЬНИКИ 
           ■    КОЛГОТКИ, ГОЛЬФЫ, НОСКИ 
           ■    И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ 

 

■ КОЛ
■ И М

Сдается помещение в аренду Сдается помещение в аренду 

Сниму торговое помещение 

2,19, 16, 23, 30 марта пятница
с 9.00-12.00 на центральном рынке 

продажа 
кур-несушек, 

кур- молодок (белые, 
рыжие)

Внимание!!! Милые женщины!
Хотите выглядеть 

молодо и привлекательно? 
Для Вас отличная продукция - маска 
для безоперационной подтяжки лица - 
Скиндалжест. Скиндалжест: глубокое 
очищение кожи, отбеливает пигментные 

пятна, разглаживает морщины, 
По вопросам приобретения и сотрудничества 
звоните : 8-912-280-76-11

Рассрочка без
процентов

25 февраля в 11-00 у памятника погибшим во-
инам за ТЦ «Спутник» партия Справедливая Россия 
проводит митинг «За честные выборы». 
Уважаемые жители ГО Богданович, если хотите что-
бы Ваш голос был услышан, приходите на митинг.

Магазин Мир-одежды 
Поздравляем всех мужчин с праздником!

Каждую неделю НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА: платья, блузки туники. Куртки, 
пуховики, пальто, обувь зима, брюки, 

джинсы, джемпера утепленные.
РАССРОЧКА БЕЗ ПРОЦЕНТОВ.
Приглашаем за подарками 

для любимых мужчин !

Кафе «Рубикон»
Теперь и Кавказская кухня! 

Для активного отдыха - 
Бильярд и страйкбол

Т.8-961-76-90-255; 2-12-20

Мастер «Золотые руки»
Профессиональная укладка 

кафеля, установка сантехники, дверей. 
Ламинат, гипсокартон и др. Качественно, 

Быстрор. Недорого.
тел. 8-950-197-70-61

Грузоперевозки.Газель. 
Продаю дрова, картофель.

Т. 8-912-666-22-83

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
(ïð-âî Òóðöèÿ, Áåëîðóñü, Êèðãèçèÿ)

ÁËÓÇÊÈ, ÁÐÞÊÈ, 
ÏËÀÒÜß

(размеры от 46 до 60)
А также большой

 ассортимент детской 
одежды и игрушек

ТЦ Октябрь, 
бутик №11 

Грузоперевозки. Район, 
область. Газель.

тел. 8-902-502-82-21

за пожилым человеком

Приглашаем на работу:
В такси:
- диспетчеров и водителей 
(стаж от 5 лет, без в/п)
В автосервис:
- автослесарей (знание авто)
- мастера по развал - схождению 
(опыт работы)
- работники на хоз. работы
со строительными навыками.
Справки по тел. 5-00-57

Требуется ПРОДАВЕЦ
 тел.8 -908-912-07-77

( с 10.00 до 19.00)

ООО «Уральский  машино-
строительный завод» 

Требуются: 
-электромонтер по ремонту и обслу-
живанию газового оборудования;
- водитель на ГАЗ - 53 и автопогрузчик;
- техник-технолог 
                     Т.2-23-45

Тел. 8-953-049-13-33

Мастер по маникюру.
Наращивание 

В городском округе стартовал месячник патриотического воспитания. 
Массовые библиотеки активно включились в эту работу. В течение фев-
раля библиотеки предлагают своим читателям многообразие книжных вы-
ставок, массовых мероприятий, посвященных данной теме.

В начале февраля  в 
Центральной районной 
библиотеке прошло меро-
приятие «Место службы 
– океан». Моряки город-
ского округа Богданович 
являются активными 
участниками патриоти-
ческого воспитания под-
растающего поколения. 
В этот день на встречу с 
учащимися Богданович-
ского политехникума при-
шел Николай Алексан-
дрович Кноль. Учебную 
подготовку он получил 
на Черноморском флоте, 

МЕСТО  СЛУЖБЫ  -  ОКЕАН
местом основной службы стал Тихоокеанский флот.
   Встречу открыл краткий экскурс в историю русско-
го флота, который провела библиотекарь абонемента 
Ю.А. Веретенникова. Затем Николай Александрович 
познакомил молодых людей с особенностями армей-
ской службы в морской пехоте, поделился интерес-
ными случаями из своих армейских будней: о первой 
линии обороны Вьетнама,  о службе в условиях вьет-
намских джунглей, рассказал о боевых американских 
дельфинах. Сделав акцент на физической подготовке 
будущих призывников, Николай Александрович отме-
тил также о необходимости формирования нравствен-
ных качеств, помогающих адаптироваться к армейской 
службе. С большой теплотой говорил он о своем де-
душке, участнике Великой Отечественной войны, ар-
мейском братстве, встречах сослуживцев. Николай 
Александрович отвечал на вопросы собравшихся, 

сам активно вовлекал молодых в разговор, в обсуж-
дение острых тем. Он продемонстрировал будущим 
защитникам Отечества глубокое знание современ-
ного состояния российского флота, его технического 
оснащения, сделал сравнительный анализ флота ино-
странных держав. 
   Именно такие встречи помогают молодым не только 
сказать с уверенностью: «Я тоже хочу служить в ар-
мии!», но и убедиться в значении воинской службы 
для дальнейшей большой и интересной жизни.
Т.В. Валова, методист библиотечной системы

Сниму помещение под 
магазин одежды от 40 кв.м.

Тел.: 8-919-370-78-98
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17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
19.10 Холостяк 10
20.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
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22.30 Короли танцпола
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11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Вести»
14.30; 16.30 «Местное 
время.Вести - Москва»
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09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей 
судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
19.50 «Вести»
20.20 «Местное время.
Вести»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Т/с «Люба.Любовь»
21.50 «Выборы 2012»
22.50 К годовщине Февраль-
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14.00 Д/ф «Городские ле-
генды.Самарский бункер 
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щее судьбы»
14.35 Д/ф «Загадки исто-
рии» 
15.25 Т/с «Менталист»
17.20 Т/с «Без следа»
18.15 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
19.15 Д/ф «Губительный 
блеск.Камея - вампир»
20.10 Т/с «Воздействие»
21.05 Т/с «Менталист»
23.00 Д/ф «Загадки исто-
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09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб»
11.40 М/с «Приключения Джим-
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12.30 М/с «Бен 10: инопланет-
ная сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
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00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Комедия «Продавец» 
02.45 «Дом 2.Город любви»
03.45 Т/с «Друзья»
04.15 Т/с «Друзья»
04.45 Т/с «Друзья»
05.15 Т/с «Друзья»
05.45 Т/с «Комедианты»
06.00 «Необъяснимо, но факт»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
08.30 Д/ф «Суперчеловеки»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб»
11.40 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.05 Мелодрама «Однаж-
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18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
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20.00 Т/с «Интерны»
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10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка»
17.40 «Говорим и показы-
ваем»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Ментовские во-
йны 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Конец старого света»
00.10 «Школа злословия»
00.55 «Главная дорога»
01.35 Центр помощи 
«Анастасия»
02.25 «В зоне особого 
риска»
02.55 Т/с «Холм одного 
дерева»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

05.55 «НТВ 
утром»

08.30 Т/с «Морские дья-
волы»
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка»
17.40 «Говорим и показы-
ваем»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Ментовские во-
йны 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Крутые нулевые»
00.30 Т/с «Детектив Раш»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Чудо-люди»
03.05 Т/с «Холм одного 
дерева»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/с 
« К л у б 
«Винкс» - 

Школа волшебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и 
Брейн»
08.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Кот»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Х/ф «Черная молния»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 Кино в деталях c 
Ф.Бондарчуком
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Скалолаз» 
03.50 Х/ф «Последний 
легион»
05.35 Музыка 

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - Шко-
ла волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки и Брейн»
08.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Воронины»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Черная молния»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Х/ф «Темный мир»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новейшая 
история»
01.30 Х/ф «Унесенные» 
03.15 Х/ф «Птичка на проводе» 
05.20 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.45 Музыка 

06.00 «На-
строение»
08.30 «Выбо-

ры Президента РФ»
08.50 «Врачи»
09.40 Х/ф «Королевская 
регата»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.35 Д/ф «Извини-под-
винься»
13.25 «В центре событий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
16.30 Д/ф «Автограф для 
Леонида Куравлева»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Наши любимые 
животные»
18.40 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия»
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Цыганки» 
23.20 «Народ хочет знать»
00.20 «События.25-й час»
00.55 «Футбольный центр»
01.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
03.25 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря»
05.05 Д/ф «Синдром Зо-
лушки»

06.00 «На-
строение»
08.30 «Вы-

боры Президента РФ»
08.50 «Врачи»
09.35 М/ф «Была у слона 
мечта»
09.45 Х/ф «Салон красоты»
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Курортный роман»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
16.30 Д/ф «Простой ро-
мантик Валерий Сюткин»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Барышня и кулинар»
18.40 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия»
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Цыганки» 
23.20 Д/ф «Три смерти в ЦК»
00.30 «События.25-й час»
01.00 Автогонки.»Звезды 
за рулем»
01.35 Боевик «Механик» 
03.30 Х/ф «Любка»
05.15 Д/ф «Борис Андре-
ев.Богатырь союзного 
значения»

07.00 Канал 
«Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Четыре жизни 
Сергея Медынского»
12.50 Д/ф «Вологодские 
мотивы»
13.00 «Линия жизни» 
13.50 Д/с «История произ-
ведений искусства»
14.20 Т/ль «Нумер в го-
стинице города NN»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Дом, который 
построил Джек»
16.00 Д/с «Дневник боль-
шой кошки» 
17.00 V Международный 
зимний фестиваль ис-
кусств в Сочи
18.25 Д/с «Географиче-
ские открытия» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Свобода быть»
21.30 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Бабий век» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Мост над бездной» 
00.20 «Кинескоп»
01.00 Д/ф «Четыре жизни 
Сергея Медынского»
01.40 Т/с «Перри Мэйсон»
02.35 Играет Барри Дуглас

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «На-

5:00 «События. 
Итоги недели»
5:55 «Патруль-

ный участок. На дорогах».
6:25, 9:55, 10:55, 12:55, 13:55, 
15:55, 17:25 Погода 
6:30 «УтроТВ».
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 «События»
9:10 «Все о загородной жизни»
9:30 «Действующие лица»
10:20 «Прокуратура. На стра-
же закона»
10:40 «Территория ГУФСИН»
11:10 «Национальное изме-
рение»
11:40 «Кому отличный ре-
монт?!»
12:30 «Акцент. Культура».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:10 «Политклуб».
14:05 Д/ф «Рим. Величие и 
крах империи»
15:05 «Прямая линия. Обра-
зование».
15:35 «Дневник Спартакиады»
16:05 Д/ф «Рим. Величие и 
крах империи»
17:10 «Зачетная неделя».
17:30 «Рецепт».
18:10, 0:10, 3:50 «Патрульный 
участок».
  18:30. 3:20 «Прямая линия. 
Трудовые отношения».
19:15 «Выборы-2012».
19:45 «Все о ЖКХ».
20:00, 23:00, 1:20, 4:10 «Итоги»
20:25 «События. Акцент»
21:00, 2:20 Новости ТАУ 
22:00 Т/с «Падение империи»

5:00 Новости ТАУ 
6:00 «Патруль-
ный участок».
6:25, 9:55, 10:55, 

12:55, 13:55, 15:55, 17:55 
Погода 
6:30 «УтроТВ».
9:00, 10:00, 11:00, 12:00 
, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 «События»
9:10 «Покупая, проверяй!».
9:30 «Действующие лица».
9:40 М/ф «Бедокуры».
10:20 «События УрФО».
11:10 Д/ф «Жизнь «Черного 
континента».
11:40, 0:45 «Все о ЖКХ. Итоги».
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:10 Д/ф «Редкий вид»
14:05 Д/ф «Опасные приклю-
чения Остина Стивенса».
15:05 «Прямая линия. Трудо-
вые отношения».
15:35 «Дневник Спартакиады»
16:05 Т/с «Падение империи»
17:10 «Горные вести».
17:30 «Секреты стройности».
18:10, 19:45 «Все о ЖКХ».
18:30, 3:20 «Прямая линия. 
Здоровье».
19:15 «Выборы-2012».
20:00, 23:00, 1:20, 4:10 «Итоги» 
20:25, 23:25, 1:50, 4:40 «Акцент»
20:40, 0:10, 3:50 «Патрульный 
участок».
21:00, 2:20 Новости ТАУ 
22:00 Т/с «Падение империи»
23:40 «События УрФО».
0:30 «Действующие лица».

05.00 М/с 
«Тасманский 

стрия кино»
08.25 «В мире животных»
09.00; 11.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.15 «Вести-Спорт. Мест-
ное время»
11.20 Х/ф «Детонатор»
13.10 «Вопрос времени».
Зеленые дома
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.00 «Секреты боевых ис-
кусств»
16.05 «Наука 2.0.»
16.40 Х/ф «Терминатор»
18.45 «Вести-Спорт»
19.00 «Футбол.ru»
19.45 Х/ф «Рокки 4»
21.35 Профессиональный 
бокс. Денис Шафиков (Рос-
сия) против Ли МакАллистера 
(Великобритания). Бой за ти-
тул чемпиона Европы в супер-
легком весе по версии EBU.
00.00 «Неделя спорта»
00.55 «Легенда о хрусталь-
ных черепах»
02.00 «Наука 2.0.»
02.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова.Законы природы»
03.05 «Вести-Спорт»
03.15 «Вести.ru»
03.30 «Моя планета»
04.35 «Неделя спорта»
05.35 «Все включено»

блюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Беседы о русской 
культуре. Интеллигентность»
12.50 Д/с «Географические 
открытия» 
13.50 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф: «Хризантемы», 
«Миражи»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Ненаглядное 
пособие»
16.00 Д/с «Дневник боль-
шой кошки» 
17.00 Фильм-балет «Тамар»
17.55 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
18.25 Д/с «Географические 
открытия» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Пространство 
Юрия Лотмана»
21.30 «Academia» 
22.05 Д/ф «Эдуард Мане» 
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Бабий век» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Мост над бездной» 
00.15 Х/ф «Генрих VIII»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас» 

08.00 М/ф
10.00 Т/с «Медиум»

11.00 Д/ф «Грандиозные про-
екты»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Подопытный кролик»
13.00 Д/ф «Двойная жизнь»
14.00 Д/ф «Городские леген-
ды.Фортуна для избранных»
14.30 Д/ф «Сила планеты»

15.25 Х/ф «Несокрушимый 
Говард»
17.20 Т/с «Без следа»
18.15 Д/ф «Грандиозные про-
екты»
19.15 Д/ф «Великий обман.
Музей военных наград»
20.10 Т/с «Воздействие»
21.05 Т/с «Менталист»
23.00 Д/ф Загадки истории.

08.00 Д/ф 
« З а п о л я -

рье.Война на скалах»
09.05 Х/ф «Мимино»
11.00 Новости
11.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства»
12.45 Д/ф «180-й мери-
диан»
13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
15.00 Новости
15.15 Праздничный концерт
16.15 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» 
17.05 Т/с «Шпионские игры»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Шпионские игры»
19.10 Д/с «Невидимый 
фронт»
20.00 Новости
20.30 Д/с «Террор.Хрони-
ка необъявленной войны»
21.20 Д/с «Битва империй»
21.30 Т/с «Адъютант его 
превосходительства»
23.00 Т/с «Отряд Кочубея»
00.00 Новости
00.30 Д/с «Неизвестная 
война 1812 года»
01.20 Х/ф «Вооружен и 
очень опасен»
03.45 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить»
05.35 Х/ф «Случай в тайге»
07.20 Д/ф «180-й мери-
диан»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Разорванный 
круг»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по-
русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.25 «Как я ездил в Мо-
скву»
00.55 Х/ф «Слуга государев»
03.05 Т/с «Анатомия 
смерти»
03.55 Х/ф «Разорванный круг»
05.25 «С.У.П»

06.30 Д/с 
«Моя правда»
07.00 «Джей-

ми: в поисках вкуса.Джей-
ми Оливер в Марракеше»
07.30 «Моя прекрасная 
няня»
08.00 T/c «Татьянин день»
09.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
10.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой»
11.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро»
13.05 Мелодрама «Отпуск 
за свой счет» 
15.40 Мелодрама «Колье 
для Снежной Бабы» 
17.30 Д/с «Звездные исто-
рии»
18.00 T/c «Не родись кра-
сивой»
19.00 T/c «Хиромант.Ли-
нии судеб»
20.00 Мелодрама «Мой 
принц» 
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звездные исто-
рии»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Бес»
01.15 Д/с «Коломбо» 

06.00 Д/с 
« З в е з д н а я 

жизнь»
06.30 Д/с «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках 
вкуса.Джейми Оливер в 
Марракеше»
07.30 «Моя прекрасная 
няня»
08.00 T/c «Татьянин день»
09.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
10.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой»
11.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро»
13.05 Мелодрама «Громо-
вы.Дом надежды»
17.15 «Красота требует!»
18.00 T/c «Не родись кра-
сивой»
19.00 T/c «Хиромант.Линии 
судеб»
20.00 Детектив «Одиночка»
22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Фото моей 
девушки»
01.10 Д/с «Коломбо»
05.45 «Вкусы мира»

08.00 Д/ф «За-
полярье.Вой-
на на скалах»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча ме-
лочей»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Золотая речка»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по-
русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Как я ездил в Москву»
00.55 Х/ф «Золотая речка»
02.35 Т/с «Анатомия смерти»
03.25 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным»
04.55 Д/с «Авиакатастрофы»

Йорк Рейнджерс» - «Нью-
Джерси Дэвилз». 
09.00; 11.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Вопрос времени».
Зеленые дома
10.40; 13.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Рокки 4»
13.05 «Наука 2.0.»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Худ. гимнастика

06.30 Хоккей.
НХЛ. «Нью-

09.05 Т/с «Шпионские игры» 
11.00 Новости
11.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» 
12.55 Т/с «Отряд Кочубея»
13.55 «Андрей Никольский.
Русская душа»
14.10 Д/с «Товарищ комендант»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Древние открытия»
16.15 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» 
17.05 Т/с «Шпионские игры» 
18.00 Новости
18.15 Т/с «Шпионские игры» 
19.10 Д/с «Невидимый фронт»
20.00 Новости
20.30 Д/с «Террор.Хроника 
необъявленной войны»
21.20 Д/с «Битва империй»
21.30 Т/с «Адъютант его 
превосходительства»
23.10 Т/с «Отряд Кочубея»
00.00 Новости
00.30 Д/с «Неизвестная во-
йна 1812 года»
01.20 Х/ф «Александр Ма-
ленький»
03.15 Х/ф «Атака»
05.00 Х/ф «Вооружен и 
очень опасен»
07.25 Д/с «Тайны русской 
дипломатии»

17.35  «90x60x90»
18.40; 00.40 «Вести-Спорт»
18.55 «Секреты боевых 
искусств»
19.55 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю»
22.25 Профессиональный 
бокс.Александр Поветкин 
(Россия) против Марко Хука 
(Германия). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBA. 
00.55 Top Gear 
02.00 «Наука 2.0.»
03.05 «Вести-Спорт»

вручения наград американской 
киноакадемии «Оскар 2012».
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
17.05 «Свобода и справед-
ливость»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Выборы 2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Первый класс»
23.35 Ночные новости
23.50 Церемония вручения 
наград американской киноа-
кадемии «Оскар 2012»
01.40; 03.05 Комедия «Де-
вять месяцев»
03.00 Новости
03.35 «Холод.В поисках бес-
смертия»

 

пассажирские перевозки по заказу
 Экономь свои наличные - 
 Звони в «ОТЛИЧНОЕ»

      
     5-55-55
8-950-655-50-50
8-950-191-71-71   
8-908-900-00-38  
ОНЛАЙН-ЗАКАЗ МАШИН: 

tax55555.ru
Каждая 8-я поездкадо 100 рублей БЕСПЛАТНО 

Заключаем договора
 с организациями, с предприятиями 

и физическими лицами

 

07.00 «Все 
включено»
07.55 «Инду-
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Четверг,  1 марта

СПОРТ
ТВ

Культура
ТВ

СПОРТ
ТВ

ТВ Культура

05.00 Х/ф 
«День Ко-

лумба»
05.30 М/с «Тасманский 
дьявол» 
06.00 М/с «Том и Джерри» 
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специальный проект» 
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Кто я?»
12.15 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов» 
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Тайны мира с Ан-
ной Чапман» 
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости 24».Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф «Герой-одиночка» 
01.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
02.40 Х/ф «Путь войны» 
04.25 «В час пик».Подроб-
ности

04.00 Музыкаль-
ная программа 
«Musiс»

05.00 Стерео_утро
09.00 «Мировой чарт»
10.00 News блок
10.30 Топ Модель
11.25 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
12.25 Свидание с маму-
лей
12.50 Любить или забить?
13.15 Холостяк 10
14.05 Трудности любви
15.00 «Свободен»
15.30 Кэш&Трэш
16.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
17.00 Любить или забить?
17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
19.10 Холостяк 10
20.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.50 F.A.Q
22.00 News блок
22.30 Короли танцпола
23.20 Big Love Чарт
00.20 Музыкальная про-
грамма «Musiс»

04.00 Musiс
05.00 Стерео_

утро
09.00 Русская десятка
10.00 News блок
10.30 Топ Модель
11.25 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
12.25 Свидание с маму-
лей
12.50 Любить или забить?
13.15 Холостяк 10
14.05 Трудности любви
15.00 «Свободен»
15.30 Кэш&Трэш
16.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
17.00 Любить или забить?
17.20 Т/с «Гимнастки»
18.10 Т/с «Секс в боль-
шом городе»
19.10 Холостяк 10
20.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.25 Т/с «Друзья»
21.50 F.A.Q
22.00 News блок
22.30 Короли танцпола
23.20 «Мировой чарт»
00.20 Musiс

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
17.05 «Свобода и спра-
ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Выборы 2012»
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Среда обитания»
23.35 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»
00.55 Триллер «Присяжная»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Присяжная»
03.15 Комедия «На том 
свете»

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
17.05 «Свобода и спра-
ведливость»
18.00 Вечерние новости
18.30 ЧМ по биатлону.
Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Германии
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Человек и закон»
23.35 Ночные новости
00.00 «В контексте»
00.55 Х/ф «Царство не-
бесное»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Царство не-
бесное»
03.45 «Арина Шарапова.
Улыбка для миллионов»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Про-
должение»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время.Вести 
- Москва»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
19.50 «Вести»
20.20 «Местное время.Вести»
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Т/с «Люба.Любовь»
21.50 «Выборы 2012»
22.50 Футбол.Товарищеский 
матч. Россия - Дания
00.50 Х/ф «Мы из будущего»
03.25 Т/с «Девушка-сплетница 3»
04.15 «Городок»

05.00 «Утро 
России»

07.55 Top Gear 
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Школа выживания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Top Gear
15.20 Х/ф «Рокки 4»
17.10 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Марко Хука (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии WBA. 
19.25 «Вести-Спорт»
19.40 «Основной состав»
20.15 «Хоккей России»
20.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
23.15 «Вести-Спорт»
23.30 Футбол.Дания - Россия. 
Перед матчем
00.50 И.Черезов «90x60x90»
01.40 Футбол.Товарищеский 
матч. Польша - Португалия
03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Вести.ru»
04.05 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
06.20 «Все включено»

07.00 Хоккей.
НХЛ. «Чика-

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: га-
лактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: 
возвращение» 
08.30 Д/ф «Опасные игры»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб»
11.40 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, маль-
чика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: ино-
планетная сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.00 Мелодрама «Пер-
вая дочь» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные па-
цаны»
21.00 Комедия «Машина 
времени в джакузи» 
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Слуги»
02.00 «Дом 2.Город любви»
03.00 Комедия «Каникулы»
04.55 «Школа ремонта» 
06.00 «Необъяснимо, но 
факт» 

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: га-
лактические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
08.30 Д/ф «Подруги»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб»
11.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
16.15 Комедия «Машина 
времени в джакузи» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Придурки 
из Хаззарда» 
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Заставить лю-
бить»
02.00 «Дом 2.Город любви»
03.00 Комедия «Каникулы в 
Европе» 
04.50 Боевик «Придурки из 
Хаззарда» 
06.50 Т/с «Саша+Маша»

05.55 «НТВ 
утром»

08.30 Т/с «Морские дья-
волы»
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка»
17.40 «Говорим и показы-
ваем»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Ментовские во-
йны 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Д/ф «Эффект доми-
но.Февральская револю-
ция в судьбе России»
00.40 Т/с «Детектив Раш»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо-люди»
03.15 Т/с «Холм одного 
дерева»
04.55 Т/с «Молодые и злые»

05.55 «НТВ 
утром»

08.30 Т/с «Морские дья-
волы.Судьбы»
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка»
17.40 «Говорим и показы-
ваем»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.25 Т/с «Ментовские во-
йны 5»
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Таинственная Рос-
сия: Патомский кратер.
Самое загадочное место 
планеты?»
00.35 «Всегда впереди.
Московский государ-
ственный строительный 
университет»
01.30 «Война против своих»
02.35 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм одного 
дерева»

06.00 М/с 
«Клуб «Винкс» 
- Школа вол-

шебниц»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Воронины»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Темный мир»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Х/ф «Тариф ново-
годний»
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали.Новейшая 
история»
01.30 Х/ф «Амазонки и 
гладиаторы» 
03.20 Х/ф «Больше, чем друг» 
05.20 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями»
05.45 Музыка 

09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 «Вести»
14.30; 16.30 «Местное 
время.Вести - Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
16.00 «Вести»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей 
судьбы»
18.50 «Прямой эфир»
19.50 «Вести»
20.20 «Местное время.
Вести»
20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 Т/с «Люба.Любовь»
21.50 «Выборы 2012»
22.50 К годовщине Фев-
ральской Революции. 
«Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский»
23.45 Х/ф «Мы из будущего 2»
01.45 «Вести +»
02.10 Т/с «Девушка-сплетница 3»

06.00 М/с 
«Клуб «Винкс» 
- Школа вол-
шебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Воронины»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Тариф ново-
годний»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьмидесятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Х/ф «Аll inсlusivе, 
или Все включено!»
22.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали.Новейшая 
история»
01.30 Х/ф «Легенда тан-
цующего ниндзя» 
03.20 Х/ф «Пулбой.Спа-
сайся кто может»
05.05 М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
05.30 Музыка 

06.00 «На-
строение»
08.30 «Вы-

боры Президента РФ»
08.50 «Врачи»
09.35 Х/ф «За витриной 
универмага»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Контракт на 
любовь»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
16.30 Д/ф «Алена Яковле-
ва. Я сама»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Приглашает Б. 
Ноткин».  А. Макарский
18.40 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия»
19.50 «События»
20.15 «Выборы Президен-
та РФ»
21.25 Х/ф «Цыганки»
00.40 «События.25-й час»
01.10 Триллер «Завтра 
начинается вчера»
02.55 Х/ф «Любка»
04.40 «Хроники москов-
ского быта. Курортный 
роман»

06.00 «На-
строение»
08.30 «Вы-

боры Президента РФ»
08.50 «Врачи»
09.40 М/ф «Олень и волк»
09.50 Х/ф «Деловые люди»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Малахольная»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей»
16.20 Энциклопедия
16.30 Д/ф «Железная 
леди Элина Быстрицкая»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «Порядок действий»
18.50 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия»
19.50 «События»
20.15 «Выборы Президен-
та РФ»
21.25 Х/ф «Цыганки»
00.40 «События.25-й час»
01.10 «Культурный обмен»
01.40 Х/ф «Американец»
03.40 «Крестьянская за-
става»
04.15 Х/ф «Салон красоты»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «На-

блюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Беседы о русской 
культуре. Терпимость»
12.40 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 
12.50 Д/с «Географические 
открытия» 
13.50 «Красуйся, град Петров!» 
14.20 Х/ф «Молчи, грусть, 
молчи»
15.10 Д/ф «Алтайские кер-
жаки»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Лиса Патрике-
евна»
16.00 Д/с «Дневник боль-
шой кошки» 
17.00 V Международный 
зимний фестиваль искусств 
в Сочи.П.И. Чайковский - А.С. 
Пушкин. «Евгений Онегин»
18.15 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
18.25 Д/с «Географические 
открытия» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно.Татьяна Васильева»
21.30 «Academia» 
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Бабий век» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Мост над бездной» 
00.15 Х/ф «Генрих VIII»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «На-

блюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Беседы о русской 
культуре. Защита добра и 
справедливости»
12.50 Д/с «Географические 
открытия» 
13.50 «Третьяковка - дар 
бесценный!»
14.20 Х/ф: «Сумерки жен-
ской души», «Дитя большо-
го города»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф
16.00 Д/с «Дневник боль-
шой кошки» 
16.50 Д/ф «Харун-Аль-
Рашид» 
17.00 V Международный зим-
ний фестиваль искусств в Сочи
18.05 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе» 
18.25 Д/с «Географические 
открытия» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Бе-
лые пятна»
20.45 Д/ф «100 лет: тангаж 
в норме»
21.30 «Academia»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Бабий век» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Мост над бездной» 

5:00 Новости ТАУ 
6:00 «Патруль-
ный участок».
6:25, 9:55, 10:55, 

12:55, 13:55, 15:55, 17:55 
Погода 
6:30 «УтроТВ».
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 «События»
9:10 М/ф «Бабушкин козлик».
9:30 «Действующие лица».
9:40 М/ф «Без этого нельзя». 
10:20 «События УрФО».
11:10 «Дорога в Азербайджан»
11:40 «Имею право»
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:10 «Кабинет министров».
14:05 Д/ф «Опасные приклю-
чения Остина Стивенса».
15:05 «Прямая линия. Здо-
ровье».
15:35 «Дневник Спартакиады»
16:05 Т/с «Падение империи»
17:10 «Вестник евразийской 
молодежи».
17:30 «Гурмэ».
18:10, 0:10, 3:50  «Патруль-
ный участок».
18:30, 3:20 «Прямая линия. 
Право».
19:15 «Выборы-2012».
19:45 «Все о ЖКХ».
20:00, 23:00, 1:20, 4:10 «Итоги»
20:25 «События. Акцент»
21:00, 2:20 Новости ТАУ 
22:00 Т/с «Падение империи»
23:25, 1:50, 4:40 «Акцент».
23:40 «События УрФО».
0:30 «Действующие лица».

5:00 Новости ТАУ 
6:00 «Патруль-
ный участок».

6:25, 9:55, 10:55, 12:55, 13:55, 
15:55, 18:25 Погода 
6:30 «УтроТВ».
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 «События»
9:10 «Студия приключений».
9:30 «Действующие лица».
9:40 М/ф «Будильник». 
10:20 «События УрФО».
11:10 «Наследники Урарту».
11:25 «De Facto».
11:40 «Ювелирная программа»
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:10 «Депутатское расследо-
вание».
13:30 «Национальный прогноз»
14:05 Д/ф «Опасные приклю-
чения Остина Стивенса».
15:05 «Прямая линия. Право»
15:35 «Дневник Спартакиады»
16:05 Т/с «Падение империи» 
17:10 «Студенческий городок»
17:30 «Автоэлита».
18:10, 19:45 «Все о ЖКХ».
18:30 «Прямая линия. ЖКХ»
19:15 «Выборы-2012».
20:00, 23:00, 1:20, 4:10 «Итоги»
20:25, 23:25, 1:50, 4:40 «Акцент»
20:40, 22:35, 0:10, 3:50 «Па-
трульный участок».
21:00, 2:20 Новости ТАУ 
22:00 Фильм Андрея Карау-
лова «Михаил Прохоров. Вас 
вызывает Таймыр».

05.00 М/с 
«Тасманский 

дьявол»
06.00 М/с «Том и Джерри» 
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность» 
08.30 «Живая тема»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Ущерб» 
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Специальный проект» 
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24».Ито-
говый выпуск
23.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» 
01.20 Х/ф «Повелитель 
бури»
03.45 Х/ф «День Колумба» 

07.00 «Все 
включено»

06.00 Д/с 
« З в е з д н а я 
жизнь»

06.30 Д/с «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках 
вкуса.Джейми Оливер в 
Андалусии»
07.30 «Моя прекрасная 
няня»
08.00 T/c «Татьянин день»
09.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
10.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой»
11.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро»
13.05 Мелодрама «Громо-
вы.Дом надежды»
16.10 Мелодрама «Громо-
вы.Дом надежды»
17.15 Д/с «Звездные исто-
рии»
18.00 T/c «Не родись кра-
сивой»
19.00 T/c «Хиромант.Ли-
нии судеб»
20.00 Мелодрама «По-
следнее дело Казановы»
21.50 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звездные исто-
рии»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Караси» 
01.20 Д/с «Коломбо»
05.50 «Вкусы мира»

08.00 Д/с 
«Древние от-

крытия»
09.10 Т/с «Шпионские игры» 
11.00 Новости
11.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства»
12.50 Т/с «Отряд Кочубея»
13.40 Д/с «Битва империй»
14.10 Д/с «Товарищ комендант»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Древние открытия»
16.15 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» 
17.00 Т/с «Шпионские игры»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Шпионские игры»
19.15 Д/с «Невидимый 
фронт»
20.00 Новости
20.30 Д/с «Террор.Хроника 
необъявленной войны»
21.20 Д/с «Битва империй»
21.35 Т/с «Адъютант его 
превосходительства»
23.10 Т/с «Отряд Кочубея»
00.00 Новости
00.30 Д/с «Неизвестная 
война 1812 года»
01.20 Х/ф «Круг»
03.05 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля»
04.40 Х/ф «Взорванный ад»
06.30 Д/с «Оружие ХХ века»
07.25 Д/с «Тайны русской 
дипломатии»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Двойник»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастро-
фы»
15.30 «Улетное видео по-
русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Как я ездил в Мо-
скву»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
00.55 Х/ф «Пиры Валта-
сара, или Ночь со Стали-
ным»
02.25 Т/с «Анатомия смер-
ти»
03.10 Х/ф «Двойник»
04.30 Х/ф «Самоубийца»

08.00 М/ф
10.00 Т/с «Без 

следа»
11.00 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Искривление 
времени»
13.00 Д/ф «Губительный 
блеск.Камея - вампир»

14.00 Д/ф «Городские ле-
генды.Кронштадт. Отсюда 
начинается земля»
14.30 Д/ф «Загадки исто-
рии.Инопланетяне и зага-
дочные ритуалы»
15.25 Т/с «Менталист»
17.20 Т/с «Без следа» 
18.15 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
19.15 Д/ф «Война полов.
Секс»

го Блэкхокс» - «Торонто 
Мэйпл Ливз». 
09.30 «Вести-Спорт»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Футбол.Товарище-
ский матч. Дания - Россия
13.10 «Наука 2.0.»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным»
15.05 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю»
17.35 «Удар головой»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Восток»
21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад»
23.45 «Вести-Спорт»
00.00 «Удар головой»
01.05 «Наука 2.0.»
01.35 «Страна.ru»
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Вести.ru»
02.40 «Легенда о хру-
стальных черепах»
03.45 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным»
04.40 Хоккей.КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции

06.00 Д/с 
« З в е з д н а я 
жизнь»

06.30 Д/с «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках 
вкуса.Джейми Оливер в 
Андалусии»
07.30 «Моя прекрасная 
няня»
08.00 T/c «Татьянин день»
09.00 «По делам несовер-
шеннолетних»
10.00 «Дела семейные с 
Еленой Дмитриевой»
11.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро»
13.05 Мелодрама «Громо-
вы.Дом надежды»
17.15 Д/с «Звездные истории»
18.00 T/c «Не родись кра-
сивой»
19.00 T/c «Хиромант.Ли-
нии судеб»
20.00 Мелодрама «Там, 
где живет любовь...»
22.00 Д/с «Звездные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Это 
мы не проходили»
01.25 T/c «Грязные мо-
крые деньги»
02.15 Д/с «Моя правда»

08.00 Д/с 
«Древние 

08.00 М/ф
10.00 Т/с «Без 

следа»
11.00 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Искривление 
времени»
13.00 Д/ф «Война полов.Секс»
14.00 Д/ф «Городские ле-
генды.Соловецкие острова. 
Формула бессмертия»
14.30 Д/ф «Загадки исто-
рии.Инопланетяне и древ-

ние инженеры»
15.25 Т/с «Менталист»
17.20 Т/с «Без следа»
18.15 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
19.15 Д/ф «Фактор риска.
Деньги»
20.10 Т/с «Воздействие»
21.00 Т/с «Менталист»
23.00 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и эпидемии»
00.00 Т/с «Истинная спра-
ведливость»
01.45 Т/с «Событие»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей» открытия»

09.00 Т/с «Шпионские игры» 
11.00 Новости
11.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства»
12.45 Т/с «Отряд Кочубея»
13.40 Д/с «Битва империй»
14.15 Д/с «Товарищ комендант»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Древние открытия»
16.15 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27» 
17.00 Т/с «Шпионские игры»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Шпионские игры»
19.10 Д/ф «Последний бой 
неуловимых»
20.00 Новости
20.30 Д/с «Террор.Хроника 
необъявленной войны»
21.20 Д/с «Битва империй» 
21.35 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» 
23.05 Т/с «Отряд Кочубея»
00.00 Новости
00.30 Д/с «Неизвестная во-
йна 1812 года»
01.20 Х/ф «Порох»
03.05 Х/ф «Доживем до по-
недельника»
05.05 Х/ф «Александр Ма-
ленький»
07.25 Д/с «Тайны русской 
дипломатии»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Тачанка с юга»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по-
русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Как я ездил в Москву»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Как я ездил в Москву»
01.00 Х/ф «Сердце дракона»
02.55 Т/с «Анатомия 
смерти»
03.55 Х/ф «Все умрут, а я 
останусь»
05.30 «С.У.П»

4-44-44

Микрорайон:
4-44-444-44-444-44-44
Город: 8-902-4-48-58-68

8-904-1-65-75-85

5-44-44
8-902-2-57-57-77

Грузоперевозки
Требуются диспетчера, 

водители и водители с л/а

Круглосуточно

  ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ

КРУГЛОСУТОЧНО
Руководство такси информирует  граждан о 
том, что клиенту будет отказано в заказе: в 
алкогольном опьянении, в закусочные в ноч-
ное время, клиенту из черного списка. Если 
Вы не из данного контингента добро пожало-
вать в список постоянных клиентов для кото-
рых не безразличны: безопасность, комфорт 
и профессионализм водителей.



                                                                                                                                                                                                

Пятница,  2 марта

Суббота,  3 марта

ТВ

КультураТВ

СПОРТ ТВ

Культура
ТВ

05.00 М/с 
« Т а с м а н -

05.00 М/с 
«Тасманский 
дьявол» 

05.30 Т/с «Солдаты 13»
09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Механический 
апельсин»
11.30 «Секретные терри-
тории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
14.30 Т/с «Команда Че»
16.30 «Адская кухня»
18.00 «Тайны мира с Ан-
ной Чапман» 
19.00 Концерт «Родина 
хрена»
21.10 Х/ф «Высота 89»
23.20 Х/ф «Война»
01.45 Супербокс на РЕН 
ТВ.Владимир Кличко 
(Украина) - Жан-Марк 
Мормек (Франция). Защи-
та чемпионских поясов в 
супертяжелом весе по вер-
сиям WBA, IBF, WBO, IBO. 
03.00 Х/ф «Блокпост»

04.00 Музыкаль-
ная программа 
«Musiс»

05.00 Стерео_утро
09.00 Тренди
09.30 Проверка слухов
10.00 News блок
10.30 Тайн.net
11.25 «Каникулы в Мекси-
ке». Жизнь после шоу
12.25 Свидание с маму-
лей
12.50 Любить или забить?
13.15 Холостяк 10
14.05 Трудности любви
15.00 «Свободен»
15.30 Кэш&Трэш
16.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
17.00 Т/с «Гимнастки»
18.40 Молодежный теле-
сериал «Секс в большом 
городе»
19.10 Холостяк 10
20.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
21.00 Т/с «Друзья»
21.50 F.A.Q
22.00 News блок
22.30 Короли танцпола
23.20 Русская десятка
00.20 Музыкальная про-
грамма «Musiс»

04.00 Musiс
05.00 Стерео_
утро

05.10 «Мировой чарт»
09.10 М/ф «Губка Боб»
10.00 Телепорт
10.30 Нереальные игры
11.00 Горячее кино
11.30 News блок Weekly
12.00 Звезды на ладони
12.30 Сделай мне звезду
13.00 «Каникулы в Мекси-
ке».Жизнь после шоу
16.00 Тайн.net
17.00 Самая умная мо-
дель
19.30 Тренди
20.00 Русская десятка
21.00 Ameriсаn Idol 11
21.50 Musiс

05.00 Новости
05.05 «Доброе 
утро!»

09.00 Новости
09.20 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять.Простить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 Телеигра «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперис-
хилтон»
23.30 «Большая разница»
00.35 Комедия «Лучше не 
бывает»
03.10 Комедия «Женщина 
сверху»
04.45 «Лев Лещенко.Ни 
минуты покоя»

06.00 Новости
06.10 Х/ф 
«Свой среди 

чужих, чужой среди своих»
08.10 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.55 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Татьяна Василье-
ва. Я умею держать удар»
12.00 Новости
12.20 Т/с «И все-таки я 
люблю...»
15.30 ЧМ по биатлону.
Спринт. Мужчины. Прямой 
эфир из Германии
16.55 «В черной-черной 
комнате...»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Кубок профессио-
налов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профессио-
налов»
22.15 Юбилейный кон-
церт Николая Расторгуева 
и группы «Любэ»
00.20 Х/ф «Идеальный не-
знакомец»
02.15 Х/ф «Из Африки»
05.15 «Хочу знать»

05.00 «Утро 
России»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный 
шар.Евгений Евстигнеев»
14.00 «Вести»
14.30; 16.30 «Местное 
время.Вести - Москва»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение»
16.00 «Вести»
16.50 Т/с «Кровинушка»
17.50 Т/с «Хозяйка моей 
судьбы»
18.55 «Белая гвардия».
Предисловие»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время.
Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Белая гвардия».
Предисловие»
21.50 «Выборы 2012»
22.50 Х/ф «Мама напрокат»
00.45 Комедия «Девчата»
02.50 «Горячая десятка»

04.50 Коме-
дия «Девча-

та»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Большой-большой 
ребенок.Юрий Богатырев»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 Т/с «Семейный де-
тектив»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время.Ве-
сти - Москва»
14.30 Т/с «Семейный де-
тектив»
16.40 «Субботний вечер»
19.10 Т/с «Белая гвардия»
20.00 «Вести»
20.15 Т/с «Белая гвардия»
23.20 Х/ф «Кандагар»
01.25 Х/ф «С Дона выдачи нет»
03.15 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр»

08.30 «Соседи»
09.00 «Дорожные войны»
09.30 Х/ф «Джокер»
11.30 «С.У.П»
12.30 «Смешно до боли»
13.00 «КВН.Играют все»
14.00 «Соседи»
14.30 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30 «Улетное видео по-
русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «С.У.П»
18.30 «Смешно до боли»
19.00 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «С.У.П»
21.00 «КВН.Играют все»
22.00 «Дневники шоугелз»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.00 «Смешно до боли»
00.30 «Дневники шоугелз»
01.00 Х/ф «Все умрут, а я 
останусь»
02.45 Т/с «Анатомия смерти»
03.45 Х/ф «Маленькая Вера»
05.00 Х/ф «Маленькая Вера»

07.00 «Моя пла-
нета»

07.50 «Легенда о хрустальных 
черепах»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Вести-Спорт.Местное 
время»
11.30 «Индустрия кино»
12.00 Х/ф «Карточный долг»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Вести-Спорт.Местное 
время»
14.20 «Секреты боевых ис-
кусств»
15.25 Лыжный спорт.Кубок 
мира. «Лахтинские игры». 
Скиатлон. Женщины. 
16.45 «Футбол России.Перед 
туром»
17.30 Футбол.Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 
19.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.25 Биатлон.ЧМ. Спринт. 
Женщины. 
22.05 Футбол.Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал»
00.05 Профессиональный 
бокс Лучшие бои Владимира 
Кличко
03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Индустрия кино»
04.40 «Моя планета»

07.00 М/с «Эй, 
Арнольд!»

07.25 М/с «Покемоны: галак-
тические битвы»
07.55 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
08.30 Д/ф «Любовь с ино-
странцем»
09.30 Т/с «Универ»
10.40 М/с «Губка Боб» 
11.40 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения»
12.30 М/с «Бен 10: инопла-
нетная сила»
13.00 Т/с «Барвиха»
14.00 Т/с «Любовь на районе»
14.30 «Дом 2.Lite»
15.40 Мелодрама «Город ан-
гелов» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Д/ф «Плата за скорость»
02.00 Мелодрама «Певец на 
свадьбе» 
03.55 Мелодрама «Город ан-
гелов» 
06.10 Т/с «Комедианты»
06.20 Т/с «Саша+Маша»

07.00 М/с «При-
ключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
09.00 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
09.30 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Девочки-само-
убийцы»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 Т/с «Интерны»
17.30 «СуперИнтуиция»
18.30 «Comedy Woman»
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Боевик «Шерлок Холмс» 
22.40 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Зеркала» 
02.40 «Дом 2.Город любви»
03.40 «Секс с А.Чеховой»
04.10 «Школа ремонта»
05.10 Т/с «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
06.30 М/с «Как говорит Джин-
джер»

05.55 «НТВ 
утром»

08.30 Т/с «Морские дья-
волы.Судьбы»
09.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд» 
Юрий Назаров
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская про-
верка»
17.40 «Говорим и показы-
ваем»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие.Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой район»
21.30 Д/ф «Я, Путин - портрет» 
22.25 Х/ф «Оружие»
00.15 Боевик «Только 
вперед»
02.20 «Спасатели»
02.50 Т/с «Холм одного 
дерева»
04.35 Т/с «Молодые и 
злые»

05.30 М/ф
05.40 Т/с «МУР 

есть МУР»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ»
08.45 «Академия красоты 
с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный по-
единок с Оскаром Куче-
рой»
12.00 «Квартирный во-
прос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «Лесник»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Лесник»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лесник»
22.50 Боевик «Поцелуй в 
голову»
01.00 Т/с «Час Волкова»
02.55 Т/с «Холм одного 
дерева»
04.40 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - Шко-
ла волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Восьмидесятые»
11.00 Т/с «Воронины»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/ф «Клуб Винкс.
Месть Трикс»
13.30 М/с «Тутенштейн»
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Аll inсlusivе, 
или Все включено!»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Восьмидесятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.30 Анимац.фильм 
«Князь Владимир»
21.00 Анимац.фильм «Три бо-
гатыря и шамаханская царица»
22.30 Шоу «Уральских пель-
меней». Из грязи в стразы
00.00 «Валера TV»
00.30 Х/ф «Американский 
выскочка» 
02.00 Х/ф «Бобро поржа-
ловать!»
04.00 Драма «Подполь-
ная империя»
05.10 М/с «Настоящие 
охотники за привидения-
ми»
05.35 Музыка 

06.00 Х/ф 
«Амазонки и 
гладиаторы» 

07.50 М/ф «Дедушка и 
внучек»
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и 
Твитти»
09.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь»
09.30 М/с «Легенда о Тар-
зане»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац.фильм 
«Три богатыря и шама-
ханская царица»
21.00 Х/ф «Гладиатор» 
23.55 Х/ф «Жестокие 
игры» 
01.45 Х/ф «Нет мужчин - 
нет проблем»
03.25 Т/с «Сильное ле-
карство» 
05.10 М/с «Настоящие 
охотники за привидения-
ми»
05.35 Музыка 

06.00 «На-
строение»

08.30 «Выборы Президен-
та РФ»
08.50 «Врачи»
09.40 М/ф «Страшный, 
серый, лохматый»
09.50 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе»
11.30 «События»
11.45 Детектив «Синяя 
борода»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Технология выбо-
ров».Спецрепортаж
15.30 «Смех с доставкой 
на дом»
16.30 Д/ф «Юрий Богаты-
рев.Идеальный исполни-
тель»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Кот Базилио и 
мышонок Пик»
18.20 Х/ф «Как найти идеал»
19.50 «События»
20.15 Х/ф «Кактус и Елена»
22.15 Л.Милявская «Жена»
23.40 «События.25-й час»
00.15 Детектив «Ограбле-
ние на Бейкер-стрит» 
02.15 Х/ф «Деловые люди»
03.55 «Петровка, 38»
04.10 «Фактор жизни»
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

0 6 . 0 0 
« М а р ш -
бросок»

06.35 М/ф: «Вовка в Триде-
вятом царстве», «Золотое 
перышко», «Петя и Крас-
ная шапочка»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энци-
клопедия»
09.00 Д/ф «Кит-убийца» 
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Реклама
10.00 Х/ф «Веселые истории»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 Д/ф «Татьяна Васи-
льева. У меня ангельский 
характер»
13.20 Д/ф «Запасной ин-
стинкт»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Т/с «Женщина жела-
ет знать»
19.00 «События»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 
23.50 «События»
00.10 Комедия «Башмачник»
02.05 Х/ф «Кактус и Елена»
04.05 Д/ф «Извини-под-
винься»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Ново-

сти культуры»
10.20 Д/ф «Звезда со стороны»
11.05 Д/ф «Мстерские 
голландцы»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Беседы о русской 
культуре. Искусство - это мы»
12.50 Д/с «Географиче-
ские открытия» 
13.50 «Письма из провинции» 
14.20 Х/ф «Жизнь за жизнь»
15.10 Д/ф «Радиодетство»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Дереза»
16.00 Д/с «Дневник боль-
шой кошки» 
16.50 Д/ф «Джордано Бруно» 
17.00 V Международный 
зимний фестиваль ис-
кусств в Сочи.Закрытие 
фестиваля. Гала-концерт
18.20 «Царская ложа» 
19.00 К 80-летию Г.Штиля. 
«Высота»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Искатели» 
20.35 «Линия жизни» 
21.35 Х/ф «Последний 
раз, когда я видел Париж» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 «В честь Элизабет 
Тейлор».Гала-концерт в 
«Альберт-холле»
01.15 «Кто там...»
01.40 Д/ф «Мехико.От ац-
теков до испанцев»
01.55 Т/с «Перри Мэйсон»
02.50 Д/ф «Джордано 
Бруно» 

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Би-

блейский сюжет»
10.35 Х/ф «Шуми городок»
11.50 «Красуйся, град Пе-
тров!» 
12.15 «Личное время».А. 
Васильев
12.45 Х/ф «Проделки со-
рванца»
13.55 М/ф «Разные колеса»
14.05 «Очевидное-неве-
роятное» 
14.35 «Казачий круг» 
15.50 Спектакль «Сме-
шанные чувства»
17.30 Д/ф «Фактор воды» 
18.25 «Большая семья»
19.20 «Романтика романса»
20.15 Х/ф «Человек у 
окна»
21.50 «Белая студия» 
22.35 Д/ф «Пина.Танец 
страсти»
00.20 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской»
01.55 «Заметки натура-
листа»
02.25 «Личное время» 
02.50 Д/ф «Чарлз Дик-
кенс» 

5:00 Новости ТАУ 
6:00 «Патруль-
ный участок».
6:25, 9:55, 10:55, 

12:55, 13:55, 15:55, 22:30 Погода 
6:30 «УтроТВ».
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 «События»
9:10 «Пятый угол».
9:30 «Действующие лица».
9:40 М/ф «Бабушкин зонтик».
10:20 «События УрФО».
11:10 «Депутатское расследо-
вание».
11:40 «Резонанс».
12:30 «События. Акцент».
12:45, 13:45 «Обзор прессы».
13:10 «De Facto».
13:30 «Национальный прогноз»
14:05 Д/ф «Опасные приклю-
чения Остина Стивенса».
15:05 «Прямая линия. ЖКХ»
15:35 «Дневник Спартакиады»
16:05 «Покупая, проверяй!».
16:25 «Рецепт».
17:10 «АвиаРевю».
17:30, 3:20 «Прямая линия. 
Образование».
18:15 Звезды КВН. Политиче-
ский фарс «Атака клоунов».
19:15 «Выборы-2012».
19:45  «De Facto».
20:00, 23:00 «Итоги».
20:25 «Акцент»
21:00 Новости ТАУ 
22:00 Фильм Андрея Карауло-
ва «Сергей  Миронов. Чело-
век меняет кожу».
22:35, 2:10, 3:50 «Патрульный 
участок».

5:00 Д/ф «Соз-
дание совер-
шенства».
6:00 Д/ф «Жизнь 

«Черного континента»
6:40 «Патрульный участок».
7:00 Д/ф «Теория невероят-
ности».
7:40 «Акцент. Культура».
7:55, 9:55, 11:55, 13:55, 19:55, 
20:55, 22:55 Погода 
8:00 М/ф «Левша».
9:05 «Пятый угол»
9:25 «Рецепт».
10:00 М/ф «Старые знакомые»
10:30 «Все о загородной жизни»
10:50 «Секреты стройности».
11:10  «Автоэлита».
12:00 «События. Инновации».
12:10 «События. Культура».
12:20 «События. Интернет».
12:30 «Мегадром»
13:00 Д/ф «Рим. Величие и 
крах империи»
14:00 Х/ф «Баллада о солдате»
15:40 «Дневник Спартакиады»
15:45 Д/ф «Катастрофы. Вехи 
эволюции».
16:40 «Вестник евразийской 
молодежи».
17:00 «Дорога в Азербайджан»
17:30 «Национальное изме-
рение»
18:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар»
19:40 «События. Парламент».
20:00 «Итоги недели».
21:00 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
23:00 «Патрульный участок. 
Итоги недели».

ский дьявол» 
06.00 М/с «Том и Джерри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер» 
08.30 «Еще не вечер» 
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Герой-одиночка»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Заговор кукловодов» 
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело» 
22.00 «Секретные терри-
тории» 
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное» 
00.50 Эротика «Секс и 
мотоциклы» 
02.40 Х/ф «Бандиты в ма-
сках» 

06.00 Доку-
ментальный 

сериал «Звездная жизнь»
06.30 Документальный 
сериал «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках 
вкуса.Джейми Оливер в 
Стокгольме»
07.30 Мелодрама «Там, 
где живет любовь...»
09.25 «Дело Астахова»
10.25 Драма «Только ты...» 
18.00 Документальный 
сериал «Быть с ним»
19.00 Драма «Только ты...» 
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Когда 
Гарри встретил Салли». 
Комедия.Впервые Гарри 
и Салли повстречались, 
будучи выпускниками 
Чикагского университета. 
Затем их пути разошлись: 
каждый жил своей жиз-
нью, безуспешно искал 
любовь. Но все это время 
они не упускали друг дру-
га из виду..
01.20 T/c «Грязные мо-
крые деньги»
02.10 Д/с «Моя правда»

08.00 Д/с 
«Древние от-

крытия»
09.05 Т/с «Шпионские игры» 
11.00 Новости
11.15 Т/с «Адъютант его 
превосходительства»
12.45 Т/с «Отряд Кочубея»
13.40 Д/с «Битва империй»
14.10 Д/с «Товарищ ко-
мендант»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Древние откры-
тия» 
16.15 Х/ф «Круг»
18.00 Новости
18.25 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля»
20.00 Новости
20.30 Д/с «Террор.Хрони-
ка необъявленной войны»
21.20 Д/с «Битва импе-
рий»
21.30 Т/с «Адъютант его 
превосходительства»
23.00 Т/с «Отряд Кочу-
бея»
00.00 Новости
00.30 Т/с «Обратный от-
счет»
04.10 Х/ф «Дети как дети»
05.40 Х/ф «Кай из ящика»
07.25 Д/с «Тайны русской 
дипломатии» 

08.00 М/ф
10.00 Т/с «Без 

следа»
11.00 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Искривление 
времени»
13.00 Д/ф «Фактор риска.
Деньги»
14.00 Д/ф «Городские ле-
генды.Священный грааль 
Петропавловской крепости»
14.30 Д/ф «Загадки исто-
рии.Инопланетяне и эпи-
демии»
15.25 Т/с «Менталист»
17.20 Т/с «Без следа»
18.15 Д/ф «Грандиозные 
проекты»
19.15 Д/ф «Технологии 
будущего.Дом»
20.10 Т/с «Воздействие» 
21.00 Т/с «Мерлин»
22.45 Х/ф «V» значит Вен-
детта» 
01.30 «Европейский по-
керный тур»
02.30 Т/с «Истинная спра-
ведливость»
03.25 Т/с «Истинная спра-
ведливость»
04.30 Д/ф «Городские ле-
генды.Соловецкие остро-
ва. Формула бессмертия»
05.30 Д/ф «Тайные знаки.
Свадьба - начало брака 
или конец любви?»
06.30 Д/ф «Тайные знаки.
Расшифровать лицо»
07.30 М/ф

СПОРТ

07.00 «Все 
включено»
07.55  «90x60x90»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Побег из тюрьмы»
13.10 «Вести.ru».Пятница
13.45 «Вести-Спорт»
14.00 «Вести-Спорт.Мест-
ное время»
14.05 «Все включено»
15.00 Биатлон.ЧМ. Сме-
шанная эстафета

16.45 И.Черезов 
«90x60x90»
17.50 «Футбол России.
Перед туром»
18.45 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток»
21.15 Х/ф «Карточный долг»
23.10 Бокс.Всемирная се-
рия. 1/4 финала
01.40 «Вести-Спорт»
02.00 «Футбол России.
Перед туром»
02.55 «Удар головой»
04.00 «Вести-Спорт»
04.10 «Вести.ru»
04.40 «Вопрос времени» 
05.15 «Моя планета»

06.00 Д/с 
« З в е з д н а я 

жизнь»
06.30 Д/с «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках 
вкуса.Джейми Оливер в 
Стокгольме»
07.30 T/c «Розмари и Тайм» 
09.30 Х/ф «Марья-искус-
ница»
10.55 Мелодрама «Есения» 
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!»
16.00 Мелодрама «Хочу 
ребенка» 
18.00 Д/с «Она написала 
убийство.Небольшая рабо-
та в ночь»
19.00 Мелодрама «Школа 
для толстушек»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Ложное ис-
кушение»
02.15 T/c «Грязные мокрые 
деньги»
03.05 Д/с «Моя правда»

08.00 Х/ф 
«Табачный 

капитан»
09.45 Х/ф «Дай лапу, 
друг!»
11.00 Д/ф «Исчезнувший 
флот Хубилай Хана»
12.00 М/ф: «Волшебная 
палочка», «Спортлан-
дия», «Зайчонок и муха»
12.55 Х/ф «Весна»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Приезжая»
17.10 Х/ф «Сережа»
18.45 Д/с «Великая От-
ечественная война.День 
за днем»
19.00 Д/ф «Неистовый 
торнадо»
20.00 Новости 
20.15 Т/с «Человек меняет 
кожу»
03.05 Х/ф «Жаворонок»
04.50 Х/ф «Досье челове-
ка в «Мерседесе»
07.25 Д/с «Тайны русской 
дипломатии»

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Та-
чанка с юга»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.40 Х/ф «Маленькая Вера»
11.05 Х/ф «Маленькая Вера»
12.30 «Что делать? с 
М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Неудержимые»
17.00 Х/ф «Тяжелые 
деньги»
18.55 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Мо-
скву»

08.00 М/ф
10.15 Х/ф «Фан-

тазеры»
11.30 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках»
12.45 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» 
14.30 Д/ф «Сила планеты.
Лед»
15.30 Документальный 
фильм «Тайны великих 
магов» 
16.30 Т/с «Мерлин»
17.20 Т/с «Мерлин»
18.15 Художественный 
фильм «V» значит Вендетта» 
21.00 Х/ф «Всегда говори 
«да» 
23.00 Х/ф «После заката» 
01.00 Художественный 
фильм «Презумпция неви-
новности» 
03.30 Т/с «Выжившие»
04.35 Художественный 
фильм «Убей меня нежно» 
06.35 Д/ф «Тайны великих 
магов»
07.30 М/ф

21.00 «С.У.П»
22.00 «Дневники шоу-
гелз»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда вид-
но!»
00.30 «Дневники шоу-
гелз»
01.00 Т/с «Отряд «Анти-
террор»
02.00 Х/ф «Неудержи-
мые»
03.45 Х/ф «Тяжелые 
деньги»
05.30 «Улетное видео по-
русски»

22 февраля 2012 г.9
06.00 М/ф
08.00 «Тысяча 
мелочей»

8-950-201-88-16

Требуется диспетчер
          Грузоперевозки
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Воскресенье, 4 марта

Культура
ТВ 04.00 Музы-

кальная про-
грамма «Musiс»

05.00 Музыкальная про-
грамма «Стерео_утро»
08.10 Big Love Чарт
09.10 Мультсериал «Губ-
ка Боб Квадратные шта-
ны»
10.00 News блок Weekly
10.30 Икона видеоигр
11.00 Звезды на ладони
11.30 Тренди
12.00 Проверка слухов
12.30 Сделай мне звезду
13.00 «Каникулы в Мекси-
ке». Жизнь после шоу
16.00 Тайн.net
17.00 Самая умная мо-
дель
19.30 Проверка слухов
20.00 Big Love Чарт
21.00 Ameriсаn Idol 11
21.50 World Stage
22.40 Музыкальная про-
грамма «Musiс»

06.00 Новости
06.10 В. Шук-

шин. «Позови меня в даль 
светлую...»
07.00 Х/ф «Они сражались 
за Родину»
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.05 «Юрий Сенкевич.
Вечный странник»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Весна на За-
речной улице»
14.00 Комедия «Каникулы 
строгого режима»
15.00 Новости
15.15 «Каникулы строгого 
режима»
16.15 ЧМ по биатлону.Гонка 
преследования. Мужчины.
16.55 «Каникулы строгого 
режима»
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Москва слезам 
не верит»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Выборы Президен-
та России»
00.00; 01.00 Новости
00.15; 01.15 Х/ф «12»
03.25 Х/ф «Однажды вече-
ром в поезде»

05.20 Х/ф 
«Мужики!»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режис-
сер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.
Вести - Москва». Неделя 
в городе
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!» 
Идеи для вас
11.25 Т/с «Семейный де-
тектив»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время.
Вести - Москва»
14.30 Т/с «Семейный де-
тектив»
15.30 «Смеяться разре-
шается»
17.10 Т/с «Белая гвардия»
21.00 «Выборы 2012»
03.00 Х/ф «Вылет задер-
живается»
04.20 «Городок»

06.00 М/ф
06.05 Х/ф «Джо-
кер»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Интердевочка»
12.30 «Что делать? с 
М.Пореченковым»
13.30 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «Разыскивает-
ся герой»
17.00 Х/ф «Взять живым 
или мертвым»
19.00 «Улетное видео по-
русски»
20.00 «+100500»
20.30 «Как я ездил в Москву»
21.00 «С.У.П»
22.00 «Дневники шоугелз»
22.30 «Улетное видео по-
русски»
23.00 «+100500»
23.30 «Стыдно, когда видно!»
00.30 «Дневники шоугелз»
01.00 Т/с «Отряд «Анти-
террор»
02.00 Х/ф «Разыскивает-
ся герой»
03.55 Х/ф «Взять живым 
или мертвым»
05.45 «Улетное видео по-
русски»

07.00 М/с «При-
ключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-гения»
08.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Золотая рыбка»
09.20 Т/с «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая Наци-
ональная лотерея»
10.00 «Школа ремонта» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе» 
11.30 Т/с «Женская лига.Ба-
нановый рай»
12.00 Д/ф «Не бойся сделать шаг»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
14.00 «СуперИнтуиция»
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
17.00 Боевик «Шерлок Холмс» 
19.30 «Комеди клаб.Лучшее»
20.00 Боевик «Побег из Шоу-
шенка» 
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Комедия «Добро по-
жаловать, или Соседям вход 
воспрещен» 
02.20 «Дом 2.Город любви»
03.20 «Секс с А.Чеховой»
03.50 «Школа ремонта» 
04.50 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
05.50 Т/с «Комедианты»
06.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»

05.40 Т/с «МУР 
есть МУР»

06.00 Х/ф 
« В л а с т ь 
убийц» 
08.00 М/с 

«Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр и 
Твитти»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 Х/ф «Гладиатор»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.30 Анимац.фильм 
«Князь Владимир»
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей».На старт! 
Внимание! Март!
20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Предложе-
ние» 
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». В гостях у 
скалки
00.30 Х/ф «Очень страш-
ное кино 3» 
02.00 Х/ф «Американский 
выскочка» 
03.30 Т/с «Сильное ле-
карство» 
05.15 М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
05.40 Музыка 

04.55 Х/ф 
«Запасной 
инстинкт»

09.00 Д/ф «Необыкновен-
ные собаки» 
09.45 Х/ф «Нежданно-не-
гаданно»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночное проис-
шествие»
13.35 «Смех с доставкой на 
дом»
14.30 «События»
14.50 «Приглашает Б. Нот-
кин».  С. Захаров
15.25 «Клуб юмора»
16.15 «События»
16.30 Х/ф «Без права на 
ошибку»
18.40 «События»
18.50 Х/ф «Без права на 
ошибку»
20.57 «В центре событий»
22.35 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
23.55 «Часы»
23.59 «События»
00.35 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам»
01.50 Х/ф «Люди добрые»
03.35 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе»

06.30 Канал 
«Евроньюс»
10.00 «Обык-

новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской»
12.15 Д/ф «Марина Ладынина»
12.55 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан»
14.10 М/ф «Вагончик»
14.20 Д/ф «Король прерий 
- бизон» 
15.10 «Острова»
15.50 Х/ф «Объяснение в 
любви»
18.00 «Контекст»
18.40 «В гостях у Эльдара 
Рязанова» 
20.05 «Искатели»
20.50 «Послушайте!» Вечер 
Авангарда Леонтьева в Мо-
сковском международном 
Доме музыки
21.45 Х/ф «Эдит и Марсель» 
00.25 Д/ф «Король прерий 
- бизон» 
01.15 Дж.Гершвин. Сцены 
из оперы «Порги и Бесс»
01.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
02.25 «Легенды мирового кино» 
02.50 Д/ф «Франсиско 
Гойя» 

5:00 Д/ф «Техни-
ческие шедевры»
5:50 Д/ф «Редкий 
вид».

6:20 «Обратная сторона Земли»
6:40 «Студенческий городок».
6:55 «Патрульный участок. На 
дорогах».
7:25 «Акцент. Культура»
7:40 «Обратная сторона Земли»
7:55, 8:40, 9:55, 11:55, 20:45, 
22:25 Погода 
8:00 М/ф 
8:45 «Резонанс».
9:05 «Гурмэ».
9:25 «Рецепт».
10:00 Фильм-детям «Сказка 
странствий»
12:00, 14:00, 15:35, 17:00, 
19:00, 20:50, 0:30, 2:00, 3:00, 
4:00 «События»
12:15 Х/ф «Баллада о солдате»
14:15 Х/ф «Ко мне, Мухтар»
15:55 «Дневник Спартакиады».
16:00 «Прокуратура. На страже 
закона».
16:20 «Ювелирная программа»
16:40 «Кому отличный ремонт?!
17:15 «ДИВС-экспресс».
17:30 «Наследники Урарту».
17:45 «Горные вести».
18:00 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил»
20:00 «События. Итоги.»
20:20 «События. Образование»
20:30 «События. Спорт».
21:00 «Патрульный участок. 
Итоги недели».
21:25 «Зачетная неделя».
21:40 «Студия приключений».

дело»
05.30 Х/ф «Война». 
Остросюжетный. Он был 
солдатом на чеченской 
войне. Судьбе было угод-
но оставить его живым, но 
в невольничьей яме... Их 
было несколько. Но ему 
повезло больше всех... 
Его отпустили. И приказа-
ли никогда больше сюда 
не приходить... Но он вер-
нулся..
07.55 Х/ф «Высота 89»
10.00 Т/с «Смерть шпио-
нам»
18.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»
19.30 «Новости 24»
19.40 Т/с «Смерть шпио-
нам.Крым»
22.30 «Новости 24»
22.45 Т/с «Смерть шпио-
нам.Крым»
03.00 «Враг человече-
ства. Секретный агент 
№1»

ТВ
0 5 . 0 0 
« Г р о м к о е 

06.00 Д/с 
« З в е з д н а я 
жизнь»

06.30 Д/с «Моя правда»
07.00 «Джейми: в поисках 
вкуса.Джейми Оливер в 
Венеции»
07.30 Д/с «Женский род»
08.30 Х/ф
10.00 Мелодрама «Школа 
для толстушек»
13.50 «Одна за всех»
14.10 Детектив «Ребекка» 
18.00 Д/с «Она написала 
убийство.Каникулы ми-
стера Пенроя»
19.00 Драма «Женщина, 
не склонная к авантю-
рам»
21.00 Мелодрама «Неве-
ста моего друга» 
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Види-
мость гнева»
01.40 T/c «Грязные мо-
крые деньги» 
02.30 Д/с «Моя правда»
05.25 «Вкусы мира»

08.00 Х/ф 
«Дети как 
дети»

09.30 Х/ф «Город масте-
ров»
11.00 Д/ф «Неистовый 
торнадо»
12.00 «Служу России»
13.15 «Тропой дракона»
13.45 Документальный 
фильм «Друг турецкого 
народа»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Курьер»
16.55 Художественный 
фильм «Формула любви»
19.00 Документальный 
фильм «Исчезнувший 
флот Хубилай Хана»
20.00 Новости 
20.15 Т/с «Обратный от-
счет»
23.55 Х/ф «Я остаюсь»
02.00 Х/ф «Весна»
04.00 Х/ф «Табачный ка-
питан»
05.40 Художественный 
фильм «Мой боевой рас-
чет»

08.00 М/ф

10.15 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика»
11.45 Х/ф «Утро без от-
меток»
13.00 Х/ф «Кит Киттредж: 
Загадка американской де-
вочки»
15.00 Д/ф «Сила планеты.
Океаны»
16.00 Д/ф «Мистическая 
планета: сенсационные 
разоблачения»
17.00 Х/ф «Всегда говори 
«да»
19.00 Х/ф «После заката»
21.00 Х/ф «Четыре Рож-
дества»
22.45 Х/ф «Сотовый»
00.30 Х/ф «Убей меня 
нежно» 
02.30 Т/с «Выжившие»
03.35 Х/ф «Презумпция 
невиновности» 
06.00 Д/ф «Мистическая 
планета: сенсационные 
разоблачения»
07.10 М/ф

08.00 «Страна.ru»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Наука 2.0.»
10.50 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова.Законы природы»
11.25 «Вести-Спорт»
11.35 «Вести-Спорт.Местное 
время»
11.45 «Страна спортивная»
12.10 Биатлон.ЧМ. Спринт.
14.00 «Вести-Спорт»

СПОРТ

07.00 «Моя пла-
нета»

14.15 АвтоВести
14.30 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным»
15.25 «Основной состав»
15.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 
конференции
18.15 Лыжный спорт.Кубок 
мира. «Лахтинские игры». 
Скиатлон. Мужчины. 
18.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 
«Лахтинские игры». Спринт. 
20.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.55 Биатлон.ЧМ. Гонка пре-
следования. Женщины. 

07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «Лесник»
20.55 «Сегодня.Итоги»
22.20 Х/ф «Родственник»
00.25 Х/ф «Вердикт». 
Детектив.В суде идет 
слушание бизнесмена, 
который обвиняется в 
контрабанде и убийстве! 
Двенадцати присяжным 
нужно утвердить приго-
вор, но все они понимают, 
что дело сфабриковано 
и подозреваемый не ви-
новен. Но, на стороне 
темных сил, которым 
необходимо засудить 
бизнесмена - власть и 
большие деньги. И тогда 
присяжные решают про-
вести собственное, неза-
висимое расследование..
04.50 Т/с «Молодые и 
злые»

Астрологический гороскоп 
на 27 февраля - 4 марта   

некоторые важные дела. Постарайтесь не 
вступать в конфликты с коллегами: в чем-
то они, может быть, и правы. Подумайте, 
так ли необходимы твердые принципы - или 
иногда стоит отступить от правил и сделать 
исключение. Вы от этого не столько проигра-
ете, сколько выиграете. Больше улыбайтесь 
и шутите, это так поднимает не только соб-
ственный дух, но и настроение окружающих 
вас людей.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Вероятны значительные успехи в 
сфере образования и в продвижении 
по социальной лестнице. Но не стоит 
ждать, что этого успеха вы добьетесь, 

ничего не делая, - он наверняка потребует 
от вас значительных усилий. Важные изве-
стия, полученные неожиданным образом, 
могут изменить все ваши планы. Возможны 
хлопоты с родственниками преклонного воз-
раста или придирки начальства, если оно 
значительно вас старше. На выходных не 
занимайтесь никакими бытовыми проблема-
ми - лучше отдохните на свежем воздухе.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).

Новые проекты начинайте толь-
ко после тщательной подготовки. 
Большие заработки потребуют зна-
чительных усилий и везения. Жизнь 

на подъеме, но возможна размолвка с пар-
тнером.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).

Вероятен всплеск любви к супругу 
или... коллеге. Несмотря на прият-
ные эмоции, сохраняйте ум трез-
вым и холодным для бизнеса. Про-

считанные действия помогут вам умножить 
капитал.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).

Запаситесь трудовым энтузиазмом 
и готовностью делать всю работу 
подряд. Доходы дойдут до кошель-
ка, но позаботьтесь, чтобы траты не 

переросли в убытки. Любовь возникнет или 
укрепится в путешествии.
РЫБЫ (20.02-20.03).

На этой неделе во многом ваше благопо-
лучие будет зависеть от разумного упор-
ства и компетентности. Понедельник 

желательно посвятить завершению накопивших-
ся дел. Во вторник не стоит планировать ничего 
нового, лучше подвести промежуточные итоги и 
оценить проделанную работу. ных обязанностей 
не позволит завистникам застать вас врасплох. 

ОВЕН (21.03-20.04).
Рутинно-бумажным делам угрожают 
сбои. Но уже в середине недели в про-
фессиональной сфере вероятен новый 

поворот. Доходы зависят от ума и деловой 
хватки. Сердце, наполненное любовью, не 
захворает.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).

Будьте внимательны при работе с ин-
формацией. Работающих в сфере фи-
нансов ждет хороший доход, остальные 

- не обнищают. Неделя сулит приятное обще-
ние. Щадите нервную систему - создайте 
комфорт дома.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).

Пора немного сбавить темп. Успокой-
тесь и хоть немного отдохните от ра-
боты. Если возможно - возьмите отпуск 
или несколько дней отгулов. Напряжен-
ный труд на этой неделе противопока-

зан. Если же это сделать не получается, то 
постарайтесь хотя бы сократить объем рабо-
ты в первую половину недели. В понедельник 
добиваться признания собственной правоты 
мнения бесперспективно. 
РАК (22.06-23.07).

Работа должна быть в радость. Если 
не вызывает положительных эмоций - 
поищите новую. Прибыль возможна в 

начале или в конце недели. Не сорите день-
гами. Будьте приветливы и не озабочены бы-
том.
ЛЕВ (24.07-23.08).

Проявляйте инициативу в работе и 
не будьте заносчивыми с коллегами. 
Больших доходов не будет, но и се-
рьезных потерь тоже. Храните личные 

успехи в секрете от друзей.
ДЕВА (24.08-23.09).

Наступает удачное время для дальних 
поездок и отдыха за границей. Творче-
ским личностям удовлетворение при-
несут занятия литературной деятель-

ностью. В понедельник противопоказаны 
тяжелые перегрузки на работе. Во вторник 
окружающая действительность может отра-
жать вашу истинную сущность. Не исключе-
но, что этот день лучше провести в одиноче-
стве. 
ВЕСЫ (24.09-23.10).

Эта неделя может оказаться про-
сто сумасшедшей. Не отказывайтесь 
от предложенной помощи, так как в 
одиночку будет сложно завершить 
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Город и люди Магазин «СОЮЗ» 
ул. Гагарина,13

Предлагает производство 
 фирменных кружек 
с тематикой по Вашим эскизам.

Город и люди
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Существует множество профессий неприметных и 
не отличающихся своим престижем, но всё же, необходи-
мых, как воздух. Одна из них – слесарь-сантехник.

Услышав слово  -  сантехник, многие граждане немедлен-
но представляют себе грубого небритого полупьяного мужика 
в грязной телогрейке и мятых кирзовых сапогах  ругающегося 
матом.  Мало кому общение с таким персонажем доставит  удо-
вольствие.   … Или таким, как в советской комедии «Афоня»….  
Но времена изменились, с каждым годом устройство сантехни-
ки совершенствуется, и в наши дни современный потребитель 
требует качественного обслуживания, желает видеть  грамот-
ного специалиста.  

 Хотя эта работа по-прежнему считается грязной,  и пре-
стижность профессии остается на крайне низком уровне, есть 
люди, которые  любят свою работу, относятся к ней ответствен-
но, и даже на такой работе остаются интеллигентными, опрят-
ными спокойными и которых заслуженно именуют профессио-
налами. 

Впервые с Анатолием Александровичем и Владимиром 

Алексеевичем Осинцевыми – слесарями ПМК – 2, я 
познакомилась,  когда мне пришлось поменять систе-
му центрального отопления. Согласитесь, процедура 
не из приятных ….  Но я зря боялась, свою работу 
мастера сделали чисто, профессионально, грамотно 
не оставив за собой грязи. 

Родились Анатолий и Владимир в селе Каменное 
озеро, жили на одной улице, вместе росли, учились в 
одной школе, в профессию пришли разными путями. 
Анатолий после окончания 8 классов до службы в ар-
мии работал на ферме в родном колхозе. Отслужив в 
Загорске в ракетных войсках, в 1973 году приехал в го-
род  Богданович. Участвовал в строительстве Фарфо-
рового завода, вел монтаж газового оборудования, па-
раллельно учился  в школе рабочей молодежи, чтобы 
получить среднее образование. Проработал там сле-
сарем газового оборудования 24 года. С 1996 года  9 
лет работал слесарем на мясокомбинате, В 2002году 
устроился в ПМК – 2, где и работает,  по сей день. 

А Владимир, окончив 8 классов, поступил в 
ПТУ№48 г. Асбеста, чтобы получить специальность 
электрика. Затем армия. Военную службу проходил  
в Германии в ВВС (летных войсках).  Отдав долг Ро-
дине, устроился работать в ОМВД г Богданович, стал 
служить и защищать покой мирных граждан. По вы-
слуге лет вышел на пенсию. От СЗ освоил смежную 
профессию слесаря – сантехника….

  И вот, уже более шести лет Осинцевы работают в 
тандеме. Одна голова хорошо, а две - лучше, веселее, 
любые проблемы решаются в два раза быстрее. За 
ними закреплено определенное количество квартир. 
Обслуживая свой участок, на котором им известен 
каждый закуток, (любой вентиль в повале дома мо-
гут найти вслепую), они пользуются огромным авто-
ритетом  у жителей домов, которые они обслуживают. 
Чтобы достойно выполнить сантехнические работы, 
обеспечить комфорт и стабильную работу всего обо-
рудования, одной практики мало, приходится учиться, 
чтобы расти профессионально. На мой вопрос,  -  Ка-
ким принципом руководствуются в своей работе? Мои 

герои отвечают -  Делать для людей так, как для себя! А значит на 
совесть качественно и с удовольствием. 

Что нужно знать слесарю - сантехнику?
-Схему водопровода, канализации, центрального отопления, и 

схему разводки трубопроводов….
Сколько всего в бригаде людей?
- У нас в бригаде 5 человек, руководит нами мастер от Бога 

Алексей Аркадьевич Каргаев. 
 Что бы вы сказали молодым людям, которые чураются 

рабочих профессий? 
- Всякий труд почетен, достоин уважения главное - подходить 

к нему ответственно, чтобы совесть потом была чиста. Не место 
красит человека, а человек - место.

- Спасибо за беседу! 
Подготовила О.Абб

14 февраля (с 11 до12) прошла оче-
редная горячая линия с начальником 
ОМВД России по Богдановичскому рай-
ону с полковником полиции Виктором 
Васильевичем Соколовым. В течение 
часа жители городского округа имели 
возможность по телефону (2 -21 – 62) 
задать любые интересующие их во-
просы. Но, к сожалению, наши земляки 
не проявили особого интереса, для них 
же организованной прямой линии, а зря. 
Сотрудники полиции стараются макси-
мально,  быть ближе к народу. Такие ме-
тоды совместной работы и взаимного 
доверия крайне необходимы для эффек-
тивной реализации профилактических 
мер и борьбы с преступностью.

Значит, все решается в рабочем режиме, 
потому что прием жителей городского округа  
к начальнику  ОМВД осуществляется в лю-
бой день без ограничений. И ни одно из об-
ращений и сообщений граждан не остается 
без внимания. 

Поступил один звонок от жительницы 
дома 11 по ул. Спортивная. Он касался кон-
фликта между собственниками жилья и под-
делке водительского удостоверения. 

Виктор Васильевич пообещал разо-
браться в данном вопросе и дать конструк-
тивный ответ в письменном виде. Поговорив 
с женщиной, полковник тут же дал распоря-
жение заняться этим вопросом. 

Было интересно и весьма познавательно 
увидеть воочию работу начальника ОМВД. 

А что за кадром? Служба дни и ночи…. 
За выходные не пришлось  даже отдохнуть. 
В субботу полковнику полиции позвонили в 2 
часа ночи. ЧП. Дежурному наряду пришлось 
применить табельное оружие. 

- В дежурную часть ОМВД 
позвонила гражданка 1978 г.р., 
проживающая на улице 3 квар-
тал, дом 5 - домашнее насилие. 
Женщине угрожает смертель-
ная опасность, муж, будучи в 
не трезвом состоянии буянит, 
угрожая ей ножом. Когда наряд 
сотрудников полиции прибыл на 
место, разъярённый мужчина 
1967 г.р. стал оказывать сопро-
тивление, размахивая огром-
ным ножом, нападая на со-
трудников полиции.  Пришлось 
применить табельное оружие, 
чтобы обезвредить правонару-
шителя забрать  у него нож. К 
счастью никто, кроме дебошира 
не пострадал.  Его доставили  в 
ЦРБ, где была оказана меди-
цинская помощь.

 А в воскресенье, 12 февра-
ля поступило сообщение, что 
одной из   квартир   дома  по 
улице Партизанской, 19 были 
обнаружены тела 33-летнего 
мужчины - рабочего ОАО «Огне-
упоры», и 25-летней женщины - 
рабочей магазина «Продукты», 
с признаками насильственной 
смерти в виде множественных 
колото-резаных ранений шеи и 
груди. 

Благодаря профессиона-
лизму и грамотно   проведенных 
следственных и оперативно-ро-
зыскных мероприятий, сотруд-
никами СК России во взаимо-
действии с оперативниками ГУ 

МВД РФ по Свердловской области,  «по горя-
чим следам» удалось установить и задержать 
гражданина, подозреваемого в совершении 
данного преступления. Им оказался ранее 
судимый 27-летний неработающий житель го-
рода Богданович. Он был задержан прямо на 
месте происшествия. 

Как Вы считаете, какие меры необхо-
димо предпринимать  для более эффек-
тивного снижения преступности? 

- Полиция не бездействует, постоянно 
проводится масштабная планомерная и про-
филактическая работа. Но, наиболее эффек-
тивным способом борьбы с преступностью, 
считаю введение системы видеонаблюдения 
в городе. 

В этот же день с 12 до 13 часов на прямой линии 
( 2 - 26 - 07) с жителями ГО Богданович находился за-
меститель начальника отдела - начальник полиции 
майор полиции Валентин Рашитович Незаметдинов. 

 Ожидая звонков от жителей  города, пока телефон 
молчал, я задала Валентину Рашитовичу несколько  во-
просов:

 Какова криминогенная обстановка на сегодняш-
ний день в нашем городе?

- За период текущего года зарегистрировано 71 престу-
пление (АППГ -73)  Из них раскрыто – 40 (АППГ – 38).не 
раскрыто – 15(АППГ -40). При этом  процент раскрываемо-
сти преступлений составил 72,7% (АППГ -48,7). Конкрет-
нее:  совершены 2 кражи с проникновением (АППГ – 5). 
Раскрыто -1 (АППГ – 0), не раскрыто -1 (АППГ – 3) – рас-

крываемость составила  50%. Выявлено 4 
преступления НОН (незаконный оборот нар-
котических веществ) за этот же период 2011г. 
-2). 

Какие факторы больше всего влияют на 
криминогенную ситуацию в городе?

- Основными криминогенными  факто-
рами  являются алкоголизм и  наркомания.  
Причиной совершения большинства тяжких 
и особо тяжких преступлений - распитие 
спиртных напитков и внезапно возникшие 
ссоры.

В течение часа ни одного звонка от жите-
лей города не поступило.

О.Абб

Магия мастера кузнечного Магия мастера кузнечного Магия мастера кузнечного Магия мастера кузнечного Магия мастера кузнечного Магия мастера кузнечного 
деладеладела

Город и люди

 В современном мире очень престижны и модны такие 
профессии  как менеджер, менчендайзер, маркетолог.. Они 
возникли буквально вчера. Но существуют профессии, кото-
рые существуют веками. Например, золотые руки кузнецов 
не остаются без дела до сих пор.

Кузнечное дело считается одним из самых древних ремесел по-
сле обработки камня. Как только человек обнаружил все преимуще-
ства железа перед камнем, он начал совершенствовать технологию 
его обработки. Кузнечное дело, в отличие от других ремесел, вызва-
ло необходимость оборудовать специальные помещения – кузни-
цы, отделенные от дома ремесленника. Первые кованые железные 
предметы нашли в Азии, эти находки датируют концом III тысячеле-
тия до нашей эры. Первыми изделиями кузнецов стали орудия труда 
и оружие. Но поскольку в то далекое время железо ценилось на вес 
золота, то и украшения из него тоже высоко ценились. Даже мебель 
для правящих особ делали из железа.

Сегодня моим гостем стал Воробьев Андрей Васильевич - самый 
настоящий кузнец. Мастер своего дела известный своими работами 

далеко за пределами Свердловской 
области. 

- Андрей Васильевич, как Вы 

Продолжение - на 12-й странице.
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На всех уровнях власти   заявлено о том, что  плата за коммунальные услуги не изменится по сравне-
нию с 2011 годом. Однако Управляющая Компания «Богдановичская» (директор А.Г. Чижов) решилась на 
собственное управление в работе с населением, нарушив все  Распоряжения и  Постановления.
Жители многоквартирных домов, которые находятся в ведении УК «Богдановичская», получив квитанции, испытали  
настоящий шок, т.к. в их квитанциях стояли  баснословные суммы за оплату ЖКУ - и 3, и 5  тысяч рублей. Допол-
нительные кубы холодной и горячей воды   УК начислила каждому жителю, сославшись на сбой в установленном 
новом программном обеспечении. Абсурдный характер объяснений руководства Компании никак не оправдывает 
потраченные нервы пожилых людей,  которые не знают, кому и верить – сказали – не вырастет оплата, и «на тебе»! 
Уж не абсурд ли  – жителям ул.Крылова, не имеющим горячего водоснабжения, пришли квитанции, в которых вне-
сена строка оплаты за горячую воду. Возмущенные люди занимают очередь с раннего утра, чтобы попасть в завет-
ный кабинет №12 ((ул.Гагарина, 34) для уточнения ошибки в квитанции. Мнения людей по поводу самоуправства 
УК в целом сводятся к следующему – зачем содержать штат УК, который получает заработную плату, конечно, за 
счет денег квартиросъемщиков, если никто из сотрудников Компании даже не заметил возросшие в разы платежи 
этих самых квартиросъемщиков и отправил им квитанции. Если произошел сбой в системе начисления платежей, 
как сейчас уверяет всех г-н Чижов, так разве нельзя было остановить разнос квитанций? Или политический вихрь 
предстоящих выборов так вовлек УК «Богдановичская» в круговорот, что они побоялись, как бы  прикрепленная к 
квитанции агитация за одного из новых кандидатов на пост главы, не опоздала к избирателям.  Многие из людей, 
пришедших выяснять отношения с Управляющей компанией, посчитали, что подобная агитация    противоречит 
всем нормам законодательства, и территориальная избирательная комиссия должна на это обратить внимание.

http://www.gobogdanovich.ru

В Богдановиче работала мобильная приемная Президента В Богдановиче работала мобильная приемная Президента В Богдановиче работала мобильная приемная Президента В Богдановиче работала мобильная приемная Президента В Богдановиче работала мобильная приемная Президента В Богдановиче работала мобильная приемная Президента РФ РФ РФ РФ РФ РФ 
Мобильная приёмная Президента Российской Федерации – это организационная форма реализации полномочий 
главы государства по обеспечению права граждан и организаций на обращение в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления, обеспечивающая реализацию, защиту и восстановление прав, свобод и законных 
интересов заявителей.
Мобильная приёмная Президента Российской Федерации выезжает непосредственно на места, в субъекты Рос-
сийской Федерации, для разрешения жалоб граждан.  Богданович стал первым городом в Свердловской области, 
где была опробована работа Мобильной приемной. В 15 часов в центре города, на стоянке возле Администрации 
ГО Богданович, была установлена Мобильная приемная Президента РФ. Мобильная приемная представляет со-
бой автомобиль-Газель, который оборудован спутниковой системой связи с аппаратом Президента РФ. В составе 
Мобильной приемной - специалисты по связи, звуковому сопровождению, а также специалисты аппарата Уполно-
моченного представителя Президента в УРФО. Мобильная приемная выезжает в территории без предупрежде-
ния. Поэтому для многих жителей Богдановича это стало неожиданностью. Валентина Фарленкова одна из первых 
опробовала на себе прямую связь с Кремлем. На вопросы председателя первичной ветеранской организации кол-
хоза им.Свердлова отвечал заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с 
обращениями граждан и организаций Колоницкий Алексей Львович. 2 часа работала Мобильная приемная Прези-
дента РФ в Богдановиче. 6 жителей обратились со своими вопросами. Все заданные вопросы имеют форму устного 
обращения, поэтому в течение 30 дней все обратившиеся   получат ответы в письменной форме. Следующим 
пунктом остановки Мобильной приемной Президента станет г.Ханты-Мансийск.

http://www.gobogdanovich.ru

В Богдановиче раскрыто двойное убийствоВ Богдановиче раскрыто двойное убийствоВ Богдановиче раскрыто двойное убийствоВ Богдановиче раскрыто двойное убийствоВ Богдановиче раскрыто двойное убийствоВ Богдановиче раскрыто двойное убийство
Преступление было совершено в ходе пьяной ссоры. В воскресенье, 12 февраля, в одной из квартир дома по 
улице Партизанской, 19 в Богдановиче были обнаружены тела 33-летнего мужчины &mdash; рабочего ОАО 
&laquo;Огнеупоры&raquo; и 25-летней женщины &mdash; рабочей магазина &laquo;Продукты&raquo;, с признаками 
насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений шеи и груди. По данному факту Богдано-
вичским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области было незамедлительно 
возбуждено уголовное дело по п.&laquo;а&raquo; ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Как сообщает 
пресс-служба областного следственного управления, в результате грамотно спланированных и профессиональных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СК России во взаимо-
действии с оперативниками ГУ МВД РФ по Свердловской области, по горячим следам удалось установить и за-
держать гражданина, подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 27-летний неработающий 
житель Богданович, ранее судимый по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Злоумышленник был задержан прямо на месте происшествия 
&mdash; после того, как тела потерпевших были обнаружены, он пришел в квартиру вместе с другими знакомыми 
погибших с целью отвести от себя подозрение в двойном убийстве. Между тем при установлении ближайшего окру-
жения потерпевших выяснилось, что он был последним, кто распивал с ними спиртное. При беседе с сотрудниками 
правоохранительных органов подозреваемый сознался в убийстве и описал обстоятельства произошедшего. В 
частности, он показал, что в ночь с 8 на 9 февраля 2012 года он находился в гостях у потерпевших и распивал с 
ними спиртное. Между ним и хозяином произошла ссора; злоумышленник воспользовался ножом, нанеся им в шею 
потерпевшего два удара. Затем он причинил ножевые ранения шеи и груди находившейся в квартире женщине. 
Уходя с места происшествия, подозреваемый похитил два мобильных телефона, принадлежавших потерпевшим. 
В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос об избрании в отно-
шении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. По делу назначен комплекс необходимых экспертиз, 
проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
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Окончание. Начало - на стр. 11.

пришли к  этой необычной профессии?
- Мой дед был кузнецом, но я не знал его, так как он погиб на войне. 

Передать мне азы кузнечного дела было некому. Видимо где то на генном 
уровне запечатлелось ремесло деда и в 25 лет появилось острое желание 
попробовать. На Огнеупорном заводе в механическом цехе начал пробо-
вать себя в роли кузнеца.  Новое дело пришлось осваивать самостоятель-
но. Первыми моими изделиями, как у всех начинающих кузнецов, стали 
ножи и сабли.

С совершенствованием умений и навыков возникло желание заиметь 
собственную мастерскую. Несколько лет арендовал кузницу в разных ме-
стах. Наконец в моей жизни появился человек, который помог мне приобре-
сти свою кузницу. Слепухин Анатолий Иванович был на тот момент предсе-
дателем колхоза «Родина». Сам он был не равнодушен к кузнечному делу, 
так я обрел свой второй дом - мастрерскую в селе Тыгишь. 

Кузнечное дело стало моим основным занятием  и вот уже 15 лет я по-
полняю свои знания и совершенствую навыки.

- Общаетесь ли вы с другими кузнецами?
- Я поддерживаю контакты со всеми кузнецами нашего округа и на про-

сторах интернета. Считаю, что в нашем деле нет места зависти, и нужно 
делиться своими идеями и инновациями.

- С чего начинается ваш день? У многих людей творческой про-
фессии есть обычаи перед началом  работы, а  у кузнецов есть ма-
ленькие обычаи?

- Мой день начинается с ритуальной чашки чая. Обязательно перед на-
чалом работы завариваю себе чашечку ароматного бархатного чая. 

- Почему-то когда говорят о кузнецах, сразу же представляют огром-
ных мужчин, которые что есть силы бьют по куску металла. А что на са-
мом деле для кузнеца важнее  сила или  эстетический вкус?

- На самом деле для кузнеца важнее не сила, а эстетический вкус, чув-
ство меры и, конечно же, любовь к металлу. Расхожее мнение о габаритах 
кузнеца всего лишь навеяно русскими сказками…. 

- Как в семье относятся к Вашей профессии. Есть ли продолжатели?
- Моя супруга поддерживает меня во всем, а это очень не просто. Мой 

рабочий день может затянуться и до глубокой ночи. Все зависит от заказа. 
Нужно отдать должное ее терпению. А продолжателем обязательно станет 
мой сынишка. Он уже сейчас разбирает все игрушки молотком!

- Обучаете  ли Вы кого- нибудь кузнечному делу? 
- Я всегда за то, чтобы взять ученика, но, к сожалению, молодежь наша 

к трудностям не привыкла и через месяц тяжелого труда сбегают. Возмож-
ность приличного заработка не является стимулом к работе в этом тяжелом 
деле. Сейчас жду ученика из другого  города….посмотрим.

- Ручная работа — удовольствие не из дешевых, сложно нахо-
дить заказчиков?

- В нашем деле главное репутация, поэтому заказчики находят меня 
сами.

- Что успеете сделать за 60 секунд?
- За это время можно выковать какой- то  элемент, листик, колокольчик, 

полметра виноградной лозы.
- У Вас есть планы на будущее в развитии своего ремесла?
- Хотелось бы вернуть один из старинных русских обрядов «Кузнечная 

свадьба», история которого насчитывает около 2000 лет. Еще со времен 
крещения Руси кузнец обладал правом сочетать брачные узы влюблен-
ных. Во время свадебной церемонии происходит символическое заковы-
вание сердец молодоженов – это должно придать брачным узам крепость 
железа и жар кузнечного огня. Свадебный обряд сопровождается пением 
величальных и свадебных песен. Молодых встречают по русским обыча-

ям, одаривают свадебной куклой «Неразлучники», чтобы «дом 
нажить, да детей заводить».

- Что Вы пожелаете мужчинам на 23 февраля?
- Искренне желаю всем семейного благополучия, успехов во 

всех делах и начинаниях, осуществления планов и выполнения 
поставленных задач. И пусть каждый день несет Вам только ра-
дость и много интересных встреч и событий!

Кузнец -  работа по плечу далеко не каждому человеку. 
Кузнец, как творец, создает из твердого полезного ископаемо-

го железа и стали произведения искусства. 
Далеко не каждый желающий сможет ра-
ботать кузнецом.. Выносливость и личная 
дисциплинированность, вот основные черты 
кузнечного мастера. Мы поблагодарили  Ан-
дрея Васильевича за интересную беседу и 
пожелали успехов в его ремесле.

Подготовила Марьина Н.А.
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