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В среду, 25 января, редактор сайта «Первоуральск.ру» Виталий Листраткин повесил этот баннер. Он надеется, что после такой акции предприниматель «начнет думать головой».

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ МОГУТ ОТМЕНИТЬ?

Прокуратура возбудила уголовное 
дело по факту фальсификации результатов 
голосования. Стр. 2

Написал музыкант 
и журналист Игорь 
Цалер Стр. 7

СТО ИСТОРИЙ 
ПРО ДЖАЗ

ДАВЛЕНИЕ НА СОВЕСТЬ
Скандал вокруг «письма дяде Юре» заставляет гражданских 
активистов действовать нестандартно Стр. 3
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

27 января, ПТ
ночью –22°С....днем –10°С

28 января, СБ
ночью –19°С....днем –13°С

29 января, ВС
ночью –23°С....днем –18°СПОЛИТИКА

С властью бороться 
сложно, но можно
Возбуждено уголовное дело по факту подделки 
протоколов итогов голосования
Либерал-демократ Александр Пана-

сенко намерен продолжать бороться 

за отмену итогов декабрьских выбо-

ров в Первоуральске. Причина — двой-

ные протоколы с различными итогами 

голосования, попавшие в руки штаба 

ЛДПР. Прокуратура возбудила уголов-

ное дело по факту фальсификации 

итогов голосования.

АНДРЕЙ КАЗИН, kazin@gorodskievesti.ru

Как утверждает бывший кандидат 
в депутаты Свердловской области 
Александр Панасенко, работу по 
проверке факта фальсификации 
результатов голосования следовате-
ли начали только после появления 
в областной прокуратуре запроса 
от депутата  Заксобрания от ЛДПР 
Дениса Сизова.

— Дело почему-то скинули к 
нам в Первоуральск, хотя выбора-
ми в областную думу должна за-
ниматься региональная прокурату-
ра. Видимо, там никто этим не хо-
чет заниматься, — сказал в интер-
вью «Городским вестям» Александр 
Панасенко. — Я уже дал объяснения 
в прокуратуре, откуда у нас взялись 
двойные протоколы.

Напомним, сразу же после выбо-
ров, 5 декабря, на руках наблюда-
телей от партии ЛДПР оказались 
двойные протоколы с указанием 
различных итогов голосования. Эти 
протоколы были составлены на из-
бирательном участке №2337, распо-
ложенном в школе №4, и на избира-
тельном участке №2347 — библиоте-
ка на улице Трубников, 46а. По дан-
ному факту Первоуральским меж-
районным следственным отделом 
СУ СК России по Свердловской об-
ласти в настоящее время возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 142.1 УК РФ (фальсификация ито-
гов голосования). Сейчас идут до-
просы представителей УИК и на-
блюдателей, запрошены протоколы 
итогового голосования с указанных 
избирательных участков.

— Я надеюсь, дело доведут до 
конца. Следователь Попов — че-
ловек молодой, видно, что амби-
циозный, привыкший добиваться 
результата, — говорит Александр 
Владимирович. — Но боюсь одно-
го — может появиться указание 
сверху, чтобы это дело спустить 
на тормозах. В этой ситуации на-
ши следователи ничего не смогут 
сделать.

Если развитие событий пойдет 
именно по такому сценарию, перво-
уральские либерал-демократы на-
мерены прибегнуть к помощи своих 
депутатов в Государственной Думе. 

Был бы ксерокс…    
Председатель городской ТИК 
Владислав Изотов рассказал свою 
версию появления сильно отлича-
ющихся друг от друга копий про-
токолов с итогами голосования. 
Владислав Вениаминович считает, 
что произошло «досадное недо-
разумение»: в копии протоколов о 
результатах голосования по одно-
мандатному округу были ошибочно 
внесены данные из протокола голо-
сования по единому избирательному 
округу. Причина — «человеческий 
фактор».

— Было тяжело, домой хоте-
лось и наблюдателям, и членам из-
бирательной комиссии. Хотелось 
быстрее отчитаться. Вот и пошли 
ошибки, вылившиеся в нарушение 
составления копий протокола, — 
объясняет Изотов. — Копии прото-
колов заполняются от руки. Если 
бы были ксероксы формата А3, то 
никакого нарушения в жизни бы не 
получилось.

— Может быть, депутаты от 
ЛДПР и остались недовольны, — го-
ворит председатель УИК 2347 Елена 
Курбаковских. — Но умысла у нас 
никакого не было. Все наблюдатели 
партий присутствовали, считали 
бюллетени по всем трем выборам 
и сами их запечатывали. Мы толь-
ко приклеивали наклейки. От на-
блюдателей замечаний по работе не 
было. Мы выполнили все предписа-
ния ЦИК, у нас все было сделано по 
порядку. Но совершили ошибку, а я 
не проверила, 14 человек в комис-
сии тоже не заметили. Обнаружили 
только перед самым выходом и бы-
стро все переписали.

По мнению Владислава Изотова, 
главная ошибка председателей УИК 
№2337 и №2347 заключалась в том, 
что когда комиссии разобрались в 
допущенных ошибках, копии невер-
ных протоколов были уже на руках 
у наблюдателей. Всех наблюдате-
лей от партий оповестили, чтобы 
они приехали за правильными ко-
пиями. Но при выдаче уже исправ-
ленных копий протоколов УИК за-
были изъять неверные копии.

— Ошибка очень серьезная, — 
говорит Владислав Изотов. —  Все 
это прекрасно понимают. Мы про-

водим служебное расследование и 
ничего не боимся. Сомнений у чле-
нов ТИК в том, что это не фальси-
фикация, нет.

Следственный комитет 
поторопился?

Владислав Изотов считает, что 
следственному комитету пришлось 
«вынужденно возбудить уголовное 
дело», до истечения трех суток с 
момента получения заявления:

— По закону должны были в те-
чение трех суток знакомиться, про-
верять материалы, брать объясне-
ния. И только после этого прини-
мать решение о возбуждении уго-
ловного дела. Не хватило бы трех 
суток, можно было бы продлить до 
10. И в итоге, может быть, вообще 
не возбуждать уголовное дело на 
пустом месте. Тем не менее мы за-
являем, что были готовы сотрудни-
чать со следственным комитетом в 
любом случае. И в рамках уголов-
ного дела, и без рамок уголовного 
дела. Мы в любом случае объясни-
ли бы, как все происходило на са-
мом деле.

Также Владислав Изотов при-
звал следователей и журналистов 
не идти на поводу у «обиженных» 
кандидатов.

Все в суд

Между тем первоуральские либерал-
демократы совместно с коммуниста-
ми готовят еще одно обращение, но 
уже в суд.

— После окончания допросов в 
прокуратуре мы планируем обра-
титься в суд с иском об отмене ре-
зультатов выборов в целом по го-
родскому округу Первоуральск, — 
сообщил лидер первоуральских 
либерал-демократов.

— Мы с удовольствием поддер-
жим это обращение в суд. В нашем 
государстве сложно бороться с вла-
стью, но мы все же попытаемся что-
нибудь сделать, — подтвердил на-
мерение побороться за отмену ре-
зультатов декабрьских выборов еще 
один бывший кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания комму-
нист Вячеслав Ярин.  

За чей счет 
предвыборная 
халява?
В кампанию Путина впрягли «Любэ», 
Бабкину и электричку

АНДРЕЙ КАЗИН, kazin@gorodskievesti.ru

На этой неделе в своем блоге 
депутат Екатеринбургской гор-
думы Леонид Волков разместил 
обращение общественного штаба 

в поддержку Путина, которое было разослано 
пользователям внутризаводской почты ПНТЗ. 

В своем сообщении путинские штабисты 
приглашают новотрубников принять участие 
в митинге граждан, неравнодушных к судь-
бе страны, и тем самым поддержать канди-
дата в президенты Владимира Путина. При 
этом участникам митинга предлагается при-
гласить друзей, родственников и близких. 
Организаторы обещают даже горячее пита-

ние. Но тут же в обращении проявляют заботу — ре-
комендуют все-таки взять еду и напитки с собой и 
одеться потеплее.

Жирным шрифтом в послании выделены, на-
до полагать, самые главные мероприятия акции 
в поддержку кандидата — выступление Надежды 
Бабкиной и группы «Любэ». А вот сообщение, кото-
рое просто ошеломляет размахом подготовки к про-
ведению мероприятия, напечатано как бы между про-
чим, и обычным шрифтом. Работников ПНТЗ инфор-
мируют о том, что 28 января между Первоуральском 
и областным центром будет курсировать бесплатный 
электропоезд. На нем те, кто пожелает принять уча-
стие в митинге за Путина, смогут добраться до вок-
зала в Екатеринбурге и вернуться обратно. 

Сотрудники первоуральского железнодорожного 
вокзала подтвердили, что 28 января для участников 
акции действительно будет организован специаль-
ный разовый рейс электропоезда от Первоуральска 
до Екатеринбурга и обратно. Отправка участников 
митинга состоится в 13 часов, а в обратном направ-
лении поезд отправится в 15.35. Проезд в оба конца 
для активистов движения за Путина бесплатный.  
Распоряжение о назначении спецрейса будет действо-
вать всего одни сутки. 

Напомним, что Владимир Путин уже зарегистри-
рован кандидатом в президенты. А это значит, из его 
предвыборного фонда должны полностью оплачи-
ваться все мероприятия в честь ВВП. А вот бесплат-
ные электрички и халявная еда, в условиях, когда 
избирательным процессом не руководят «волшеб-
ники», могли бы быть расценены как «подкуп изби-
рателей», что является достаточно серьезным нару-
шением. Но, ясно-понятно, не в нашей стране и не в 
отношении ВВП.

Ответить на вопрос, за чей все-таки счет осущест-
вляется бесплатная перевозка людей, сотрудники 
первоуральского вокзала не смогли, потому что, 
по их словам, такой информацией владеют только 
в головном офисе Свердловской железной дороги. 
Дозвониться до головного офиса и выяснить, сколь-
ко всего таких спецпоездов 28 января будет курси-
ровать по области, сколько стоит их аренда, а также 
удовольствие вклинить эти поезда в уже действую-
щее расписание, и кто, в конечном, итоге за все это 
платит, «Городским вестям» не удалось — на другом 
конце провода никто не взял трубку.

Что же касается новотрубников, то в пресс-службе 
ПНТЗ подтвердили, что пользователи внутризавод-
ской почты получили обращение путинского штаба. 
А вот ответов на вопросы, как обыкновенные рабочие 
получат доступ к заводской почте, чтобы принять са-
мостоятельное решение о поездке на митинг, и будет 
ли вмешиваться руководство предприятия в процесс 
организации колонны новотрубников для участия в 
политической акции, пресс-служба не дала. Зато в 
комментариях к публикации обращения путинцев 
на сайте «Городских вестей» горожане уже выразили 
мнение, что приглашение будет исполняться в добро-
вольно-принудительном порядке, и что организато-
ры акции с «бесплатным проездом, с увеселиловкой 
и с горячим питанием» утратили право даже подо-
зревать, что вышедшим на Болотную площадь пла-
тит Госдеп США.     

Ажиотаж вокруг намеченного на субботу митин-
га продолжают подогревать слухмейстеры. Они упор-
но распространяют слух о том, что на мероприятие 
прибудет сам кандидат — Владимир Путин. И даже 
синоптики на 28 января пока дают вполне благопри-
ятный прогноз — температура не должна опустить-
ся ниже отметки –14 градусов.
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Боюсь одного — 
может появиться 

указание сверху, чтобы 
дело о фальсификации 
результатов выборов спу-
стить на тормозах. В этой 
ситуации наши следо-
ватели ничего не смогут 
сделать.

Фото из архива редакции

Александр Панасенко надеется, что если будет доказан факт фальсификации 

результатов голосования на двух участках, то удастся отменить результаты 

декабрьских выборов во всем Первоуральске.
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АКТУАЛЬНО
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Сам бог велел кого-нибудь покарать»
Реакция на письмо главе города с просьбой снести детский сад №33 
оказалась неоднозначной 
Администрация организовала 

выездную комиссию и наложила 

на собственника штраф, Виталий 

Листраткин решил воздействовать 

на собственника провокационно, а 

директор школы №4 решила опро-

вергнуть контекст

Смысл неважен?

На следующий день после выхода 
номера к нам в редакцию стали 
поступать звонки не только от 
коллег-журналистов, заинтере-
совавшихся проблемой забро-
шенного детсада, но и от тех, 
кому решение данной проблемы, 
по сути, оказалось бы только на 
руку. Администрация упрека-
ла в том, что у них не был взят 
комментарий, хотя с просьбой 
рассказать о положении дел с 
садиком журналисты обращались 
к ним не единожды, а директор 
школы №4 Марина Арефьева по-
требовала опровержения своих 
слов, усмотрев в них неугодный 
Администрации подтекст:

— В недавней статье была 
опубликована фраза, что «ни-
кто ничего не делает» по пово-
ду заброшенного садика, но это 
— совершенно не так. И шко-
ла, и Управление образования, 
и Администрация города этой 
проблемой озабочены достаточ-
но давно. Именно на деньги мест-
ного бюджета проведено два го-
да назад освещение между сади-
ком и школой. Установлено ви-
деонаблюдение, где камерами 
фиксируется все, что происхо-
дит. Проведена вырубка кустар-
ника, и теперь школа хорошо 
просматривается. 

Проблема денег, которая ста-
ла после письма детей весьма об-
суждаемой, на самом деле долж-
на рассмотреться под другим 
углом. Никто никогда никаких 
денег не собирал и сейчас не со-
бирает. У ребенка есть копилка, 
которую он готов потратить на 
хорошее дело. Это детский под-
ход к решению проблемы, Алена 
Светкина подумала, что все про-
ще, чем есть на самом деле. Ни 
учителя, ни ученики деньги не 
собирают, потому что мы по-
нимаем, что частную собствен-
ность снести подобным образом 
нельзя.

Ф р а з а ,  к о т о р у ю  с т а р а -
тельно опровергала Марина 
Анатольевна, звучала так: «Мэру 
Максиму Федорову обращения 
писали, я лично на прием к де-
путату Марату Сафиуллину хо-
дила, направляли письмо в УВД 
с просьбой как-то нам помочь. 
Но, как сами видите, садик — 
на месте, и ничего не измени-
лось». Согласитесь, «никто ни-

чего не делает», и «ничего не из-
менилось» — совершенно разные 
по смыслу выражения, но, види-
мо, особого дела до этого Марине 
Арефьевой нет. 

Бесправные

Администрация уже в пятницу 
организовала выездную комис-
сию «на место происшествия».

— Проблемой садика №33 за-
нимались еще в прошлом году, 
был выезд комиссии сюда и в 
садик №104 на Трубников. Было 
выяснено, что у них единый 
собственник. 

По словам Андрея Михайло-
вича, эти детские сады принад-
лежали Новотрубному заводу. 
Собственники передали их и 
еще три ведомственных детса-
да Олегу Семерикову, руководи-
телю ООО «Система плюс» за 17 
млн рублей.

Мы пытались связаться с 
предпринимателем. Дозвонились 
до его жены и компаньона 
Татьяны Владимировны, на кото-
рую и оформлены детские сады. 
Татьяна Владимировна сказала, 
«что ей надо собраться с мысля-
ми», прежде чем разговаривать 
с нами, пообещала перезвонить. 
Больше госпожа Семерикова к те-
лефону не подошла.

— На сегодняшний день му-
ниципалитет не вправе распо-
ряжаться этим имуществом, не 
вправе проводить здесь уборку, 
ремонты, — утверждает Андрей 

Рожков. — Собственникам это-
го здания в прошлом году было 
выписано предупреждение, что-
бы они обеспечили безопасность 
этого здания, зашили фасад (ок-
на), чтобы не было доступа де-
тей. Но, как мы видим, измене-
ний никаких не произошло. 

В декабре прошлого года был 
принят закон об административ-
ных комиссиях, и муниципали-
тетам дали разрешение выписы-
вать административные штрафы. 

— Сейчас подобные санкции 
администрация имеет право 
применять, — говорит депутат 
гордумы Марат Сафиуллин. — 
Думаю, что если каждый месяц 
собственника будут штрафовать 
на 30-60 тысяч, то для любого 
предпринимателя это наклад-
но. С другой стороны, можно эти 
деньги платить и ничего с сади-
ком не делать. Единственное ре-
шение — убедить собственника 
сбавить цену.

По словам Марата Адисовича, 
именно цена отпугивает первоу-
ральских предпринимателей от 
приобретения здания бывшего 
детского сада.

— Мы приглашали собствен-
ников в Администрацию, обща-
лись по этой проблеме — нам 
они называли одну цену — 40 
миллионов. Но когда мы устрои-
ли им встречу с представителя-
ми Новотрубного завода, эта це-
на выросла в несколько раз. Но, 
сами посудите, во-первых, зда-
ние в том состоянии, в котором 
оно находится сейчас, таких де-
нег не стоит, а во-вторых, его же 
еще нужно привести в надлежа-
щий вид, сделать ремонт. Сумма 
получается просто астрономиче-
ская. Желающих приобрести это 
здание много, но цена для наше-
го города совершенно неприем-
лемая, а собственники не идут 
на понижение.

«Я его все равно 
дожму»

Редактор сайта «Первоуральск. 
ру» Виталий Листраткин решил 
бороться со «страшным» детсадом 

своими способами — повесить 
растяжку возле Дома Мод на 
улице Ленина с надписью: «Олег 
Семериков! В твоих зданиях уби-
вают детей!»

— По опыту знаю, что это дело 
возымеет действие: над персона-
жем растяжки начинают смеять-
ся уже на третий день, тогда же 
пытаются ее как-то испортить — 
кусочек откусить, например,— 
говорит Виталий Павлович. — 
Это значит, что человек услы-
шал. Думаю, что до ролика на 
радиостанции дело даже не дой-
дет, растяжки хватит, чтобы 
собственника пробрало до моз-
га костей.

Листраткин заверил, что по-
старается получить копию поста-
новления, выписанного собствен-
нику детсада, чтобы дело дошло 
до своего логического конца.

— Я пойду с обращением 
Администрации в суд, и когда 
вынесут вердикт о наложении 
штрафа, я сам покатаю судеб-
ных приставов, чтобы они аре-
стовали имущество или изъя-
ли его. Также организую еще не-
сколько запросов, в том числе и 
через администрацию президен-
та. Сейчас время предвыборное, 
им там сам бог велел кого-ни-
будь покарать.

Виталий Павлович уверен, 
что проблема с детским садом, 
так или иначе, все равно решит-
ся — это просто вопрос времени.

— Даже за одну противопожар-
ную безопасность на собственни-
ка этих зданий Госпожнадзор с 
превеликим удовольствием на-
ложит штраф в 300-500 тысяч ру-
блей. Если человек не хочет по-
тратить 100-200 тысяч на то, что-
бы зашить фасад, тут он затра-
тит 3-5 миллионов только на 
штрафы. Надеюсь тогда до него 
дойдет, что дешевле просто со-
держать здание в порядке. 

Надо договариваться

Руководитель фракции КПРФ 
в Облас т ной д у ме А н д рей 
Альшевских решил помочь 
первоуральцам в решении про-

блемы. Он направил запросы в 
прокуратуру и ГУВД для того, 
чтобы были проведены проверки, 
выяснены условия купли-прода-
жи и возможные пути решения 
проблемы. Уже с помощью про-
куратуры можно будет повлиять 
на собственника, чтобы он более 
ответственно начал относиться к 
своему имуществу. 

— Я буду контролировать про-
цесс. Не исключаю, что мы вовле-
чем в решение проблемы прави-
тельство Свердловской области. 

Андрей Геннадьевич считает, 
что заниматься охраной данно-
го объекта и дальше наблюдать, 
как первоуральцы смотрят на 
то, что садик стоит брошенный 
и никому не нужный, — это не 
решение проблемы. Важно, что-
бы предприниматель и город до-
говорились между собой, нашли 
механизмы урегулирования это-
го конфликта и сошлись в цене.

Просто пообщались

Правоохранительные органы 
также всерьез заинтересовались 
происходящим. По указанию 
прокуратуры с пятиклассниками 
провели беседу специалисты дет-
ской комнаты милиции.

— Мы приходили в школу и 
разговаривали с детьми, — гово-
рит начальник ПДН ОМВД Елена 
Иванова. — Никакого давления 
на них не оказывали, никуда не 
вызывали, просто пообщались с 
ребятами, чтобы выяснить моти-
вы, которые побудили детей на-
писать письмо главе города.

В прокуратуре четкого отве-
та, по какому поводу проводят-
ся проверки, нам не дали. 

— Окончательные результаты 
проверки будут в конце этой не-
дели, — сказал заместитель про-
курора Вячеслав Решетников. — 
Проверка проводится по факту 
размещения заметки и доводам, 
написанным в ней. Задание да-
ла Областная прокуратура. По 
результатам проверки я уже 
смогу предоставить какие-то 
комментарии. 

«Я рассказала 
все как есть»

Алена Светкина, пятиклассница, 
написавшая письмо мэру, чув-
ствует себя нормально, ни на кого 
из взрослых обиды не держит.

— Из детской комнаты мили-
ции приходили, спрашивали, по-
чему мы написали письмо главе 
и из-за чего боимся заброшенно-
го садика, — говорит Алена. — Я 
рассказала все как есть: что там 
дядьки ходят, устраивают пожа-
ры, что там детей убивают. Про 
деньги спрашивали, я ответила, 
что у меня своя копилка, кото-
рую хотела отдать. 

Алена сказала, что пока ни-
каких действий предпринимать 
не станет, посмотрит, как даль-
ше будут развиваться события. 

— Родители нормально отно-
сятся к тому, что происходит, 
только попросили больше нико-
му интервью не давать. 

П а п а  А л е н ы  А н а т о л и й 
Геннадьевич от комментариев 
отказался, сказав, что его дочь 
сейчас находится не в самой при-
ятной ситуации, усугублять ко-
торую ему совсем не хочется.      

24 января административная комиссия вынесла решение о наложении штрафа на 

собственника зданий бывших детских садов №№ 33 и 104 ООО «Система плюс».

Собственник Татьяна Семерикова обратилась в административную комиссию 

с ходатайством о том, чтобы отложить рассмотрение дела с формулировкой «в 

связи с невозможностью участия руководителя по причине болезни, в отсутствие 

представителя организации дело не рассматривать». 

ООО «Система плюс» признано виновным в нарушении статьи 13-й закона «Об 

административных правонарушениях на территории Свердловской области». Оба 

объекта, находящиеся в полуразрушенном состоянии, признаны угрожающими 

жизни и здоровью граждан. По каждому правонарушению назначено наказание в 

виде штрафа в 30 тысяч рублей. 

Отметим, что 20 января при составлении протокола Татьяна Семерикова от объ-

яснений по существу дела и подписания протоколов отказалась.  

Пресс-служба администрации

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Благодаря активной позиции пятиклассников Лене Плахотник, Алене Светкиной и Вове Пасталице наконец-то 

власти начали решать проблему с заброшенными детскими садами.
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НОВОСТИ
Очередей не будет, если их не создавать
Налоговая Первоуральска стала «больше» на Ревду и Дегтярск

Первое, что изменилось — назва-

ние общего теперь для Ревды и 

Первоуральска налогового органа 

— межрайонная инспекция ФНС 

№30 по Свердловской области. В 

Ревде же остался своего рода ее 

«филиал». При укрупнении слились 

и базы объединяющихся инспек-

ций. Сейчас на учете первоураль-

ских налоговиков состоит не 198500 

(как было до слияния), а более 

292000 налогоплательщиков, при-

чем большая часть из них — около 

270 тысяч — это физические лица.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Изменения связаны с федераль-
ной кадровой концепцией — 
небольшие инспекции объеди-
няют в более крупные, а чис-
ленность штатов сокращают. 
Первоуральских налоговиков ста-
ло меньше на семь, ревдинских — 
на девять. Сокращение коснулось 
в основном руководства.

— Это логично при нашей еже-
месячной технической модерни-
зации, — говорит заместитель 
начальника межрайонной нало-
говой инспекции №30 Валерий 
Лукишин. — В СМИ «кричат» о 
бюрократии. Теперь бюрократов 
стало чуть-чуть меньше.

Как уверяют специалисты, 
неудобств налогоплательщики 

от реформы не испытают, их бу-
дут принимать по прежним адре-
сам. Изменятся только реквизи-
ты налоговой. Подобное укруп-
нение налоговая Первоуральска 
пережила десять лет назад — с 
Шалей, и сегодня, таким обра-
зом, работает на пять городских 
округов: Шаля, Староуткинск, 
Первоуральск, Ревда и Дегтярск.

Массового наплыва посетите-
лей из Ревды в Первоуральске не 
ожидают, поскольку услуг, кото-
рых бы ревдинцы не могли по-
лучить в своем городе, не поя-
вилось, а ездить за 25 киломе-

тров — как минимум накладно. 
При этом нагрузка на специали-
стов в Первоуральске возросла.

— Смотрите, — объясняет на-
чальник отдела по работе с на-
логоплательщиками Татьяна 
Викулова. — Плательщики от-
правляют отчетность тремя спо-
собами. Первый — по Интернету. 
Совершенно естественно, что те-
перь отчетность ревдинских 
плательщиков будет приходить 
к нам, в единую межрайонную 
инспекцию. Второй способ — по 
почте. Точно так же — юридиче-
ский адрес теперь единый, это 

Емлина, 20а. И только те, кто 
приходил в налоговую сам, оста-
лись в Ревде.

К а к  о т м е ч а е т  В а л е р и й 
Лукишин, «болезней» типа оче-
редей, нервотрепки и лишних по-
ездок не появится, если их не соз-
давать самим.

— Хорошо бы найти понима-
ние с плательщиками, — гово-
рит он. — Если бы они охотно 
переходили на взаимодействие 
через Интернет, не тянули со 
сдачей деклараций до последне-
го дня, то вопроса очередей во-
обще бы не стояло. Пока не все 

понимают, что лучше выслать 
отчет по электронной почте, а 
не стоять в налоговой полчаса-
час. Всем хочется личного об-
щения. Это вот и приводит к 
очередям.

Сегодня в планах налогови-
ков организовать в пиковый ме-
сяц  грядущей декларационной 
кампании (апрель) консульта-
ционные пункты на крупных 
предприятиях — это СУМЗ, 
ПНТЗ, «Динур», — чтобы нало-
гоплательщики не теснились в 
одном здании. Тем более что в 
Первоуральске оно никогда не 
было приспособлено к большо-
му потоку посетителей — узкие 
коридоры, отсутствие просторно-
го холла для плательщиков.

— Работа по организации 
оперативного зала у нас ве-
дется, — отмечает при этом 
Валерий Лукишин, — но чем 
она закончится, пока неизвестно. 
Консультационные пункты мо-
гут стать реальным выходом из 
данной ситуации, даже если бу-
дут работать один раз в неделю в 
течение апреля. Помимо этого, с 
августа прошлого года изменил-
ся наш график работы — ежеме-
сячно мы работаем две субботы 
(вторая и четвертая), а рабочие 
дни — вторник, четверг — прод-
лены до 20.00.

Сотрудники ГАИ Первоуральска сер-

жанты Сергей Бажин и Алексей Тара-

сов 24 января получили медали «За 

отвагу на пожаре». Награждал лично 

главный полицейский области.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Смотрели: что 
будешь делать?

Полицейские получили медали в 
главном управлении МВД России 
по Свердловской области. 17 авгу-
ста прошлого года Сергей Бажин 
и Алексей Тарасов несли службу 
в Билимбае. Около часа ночи заго-
релся дом №9 на улице Подгорной.

— Когда мы подъехали, дом 
уже горел весь, — рассказывает 
Алексей Тарасов. — Соседи сказа-
ли, что внутри может находить-
ся 85-летний дед, который сам вы-
браться вряд ли сможет.

Полицейские разбили окно, хо-
тели лезть внутрь, и тут начала 
обваливаться горящая крыша. 
Прибыли пожарные, но их ока-
залось всего двое. Один поливал 
крышу водой, а второму в оди-
ночку деда было бы не вытащить.  
Недолго думая, Тарасов без осо-
бых средств защиты и без проти-
вогаза залез с пожарником в дом 
через окно.

— Все было в дыму, огонь во 
всех комнатах, — вспоминает 
Тарасов. — Дед был в сознании, 

но уже нахватался дыма, отравил-
ся, пробовал что-то говорить, но 
это был не крик, а шепот.

Полицейский и пожарный вы-
тащили старика из дома на ру-
ках. Что в это время делал Сергей 
Бажин — история и Алексей 
Тарасов умалчивают. Тем не ме-
нее, награды получили оба — пря-
мо из рук начальника ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти генерал-лейтенанта полиции 
Михаила Бородина.

— Еще награды? — улыбает-
ся Тарасов. — Есть армейские, но 
они незначительные. Я рад, ко-
нечно, что мой поступок не остал-
ся без внимания. В мои обязанно-
сти не входило тушение пожаров, 
но кроме нас больше некому бы-
ло. Очевидцы просто все встали и 
смотрели: что будешь делать ты? 
Человек пятнадцать их было. У 
нас страха не было, как-то не ду-
мали об этом…

— Это не повседневная работа 
инспекторов, — говорит замести-
тель командира отдельной роты 
ДПС Ольга Кардашина. — Мы счи-
таем, что они совершили подвиг. 

В том же августе

Это уже второй случай, когда со-
трудники ГАИ Первоуральска спас-
ли из огня людей.  Так совпало, что 
второй случай, когда инспекторы 
так же рисковали своими жизнями, 
но спасли человека, произошел 

двумя неделями ранее пожара в 
Билимбае. 4 августа сотрудники 
ГАИ на руках вынесли пожилую 
женщину из горящего дома в по-
селке Новоуткинск. 

Ранним утром, в пятом ча-
су, наряд ДПС — инспектор сер-
жант Сергей Мелехов, лейтенант 
Василий Ключников и сержант 
Станислав Логачев, которые па-
трулировали поселок, заметили на 
Первой Уральской улице поднима-
ющийся над жилым домом дым. 

Ключников, оставшись в па-
трульном автомобиле, вызвал по-
жарных и скорую помощь, а сер-
жанты Логачев и Мелехов броси-
лись в горящий дом, чтобы про-
верить, есть ли внутри люди. 
Забравшись в окно, полицейские 
увидели на кровати спящую по-
жилую женщину. 

Молодые люди вынесли ее на 
руках из пылающего дома. На 
место происшествия тем време-
нем прибыли пожарные расчеты 
и потушили пламя. Спасенная 
женщина, 82-летняя пенсионерка 
Александра Смирнягина, нагло-
талась дыма, но скоро пришла в 
себя. 

— Руководство Первоураль-
ского ГАИ-ГИБДД направило хода-
тайство о поощрении сотрудников 
за проявленное мужество, но об-
ласть, к сожалению, оставила его 
без внимания, — объяснила ситуа-
цию Ольга Кардашина. — Так что 
в этом случае медалей не будет.

27-06-15
телефон справочной 
службы налоговой 

инспекции в 
Первоуральске

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сержант полиции Алексей Тарасов получил медаль «За отвагу на 

пожаре» за спасение 85-летнего пенсионера.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Специалисты налоговой уверяют, что никаких неудобств у плательщиков в связи  с объединением не возникнет.

Из 39 межрайонных на-
логовых инспекций по 
Свердловской области 
после реорганизаций 
осталось 23.

Полицейские-герои — с наградами и без
Сотрудники ГАИ в прошлом году дважды спасали первоуральцев из огня. А наградили их только раз

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

Алмаз Хасанов, 

30 лет, стаж 

вождения 10 лет:

— Даже не знаю, что 

можно предпринять. На-

верное, нужно улучшить 

качество дорожного по-

крытия, чтобы колеи не 

было, а то бывает, что ма-

шину заносит. Это должно 

помочь.

Сергей Пролубников, 

36 лет, стаж 

вождения 7 лет:

— Скорость, с которой 

тут летают водители, — 

просто огромная. Если 

бы водители соблюдали 

скоростной режим, то 

никаких трагедий бы не 

происходило.

Асхат Рахманов, 

73 года, стаж 

вождения 30 лет:

— А тут все очень про-

сто — нужно закрыть 

поворот налево в этом 

месте. А разворачива-

ются пускай на рынке. 

Тут всегда аварии, если 

какие-нибудь меры не 

предпринять, так и будут 

биться без конца.

Николай Ядрышников, 

65 лет, стаж 

вождения 15 лет:

— Светофор нужно поста-

вить, потому что участок 

очень сложный. А вот во-

дителей, которые гоняют 

здесь и не соблюдают 

правила дорожного дви-

жения, нужно штрафо-

вать, а для этого просто 

необходимо поставить 

камеры.    

Николай Бойленко, 

60 лет, стаж 

вождения  25 лет:

— Скорость какая должна 

быть на этом участке? 

60? А с какой скоростью 

гоняют? Если водители 

начнут головой думать, 

то больше детей хоронить 

не придется. Смотреть 

нужно внимательно, когда 

за руль садишься, тут же 

вон какой поток плотный. 

Владимир Огурцов, 

54 года, стаж 

вождения 25 лет:

— Нужно всегда соблю-

дать скоростной режим и 

ездить аккуратно, тем бо-

лее все водители знают, 

что здесь очень опасно. 

Но вместо тормоза жмут 

на газ. Тут и пешеходам 

перейти невозможно, 

нужно еще и пешеходный 

переход сделать. Тогда и 

людям удобнее будет, и 

водители не будут раз-

гоняться.

Вячеслав 

Шайахмедов, 

40 лет, стаж 

вождения 18 лет:

— Я не из вашего города, 

но по этой дороге про-

езжаю довольно часто. 

Думаю, оптимальный ва-

риант — поставить видео-

камеры. В Екатеринбурге 

приучили водителей, мо-

жет, и в Первоуральске 

сработает — будут со-

блюдать скорость.

Сергей Ганин, 

50 лет, стаж 

вождения 27 лет:

— Однозначно нужно рас-

ширять дорогу. Запрет на 

левый поворот ничего не 

даст, будут нарушать и 

еще чаще биться. Думаю, 

что если дорогу сделать 

пошире, то и движение 

станет свободнее и про-

ще.    

«Если начать головой думать, то детей хоронить не придется»
«Городские вести» поинтересовались у водителей, какие меры нужно предпринять, чтобы обезопасить участок дороги от проходной 
Новотрубного завода до рынка?

Подготовили

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

АНДРЕЙ ПОПКОВ, popkov@gorodskievesti.ru

«Скорость надо соблюдать!»

Юрий Попов, председатель 
Федера ц и и а втоспор та 
Первоуральска:

— Нужно соблюдать ско-
ростной режим, вот и все. 
Если все начнут ездить 
по правилам и обращать 
внимание на знаки, тра-
гедий удастся избежать. 
Заставить водителей не го-
нять мы пока не можем, а 
вот поставить видеореги-
страторы на этом участке 
дороги нам вполне по си-
лам. И присылать квитан-
ции нарушителям. Бюджет 
попол н и т ся п р о с т о н а 
огромные деньги. 

Т о  ж е  к а с а е т с я  и 
Талицкого путепровода. 
Там стоит знак, что ско-
рость должна быть 40 ки-
лометров. Если там ехать 
именно с такой скоростью, 
никогда не слетишь с мо-
ста. ДТП случаются не из-
за того, что дорога плохая 
или барьеры на мосту хлип-
кие. Все из-за того, что води-

тели не соблюдают скорост-
ной режим. 

Е с л и  б ы  в о д и т е л ь 
«Хонды» ехал положенные 
60 км, то никакой трагедии 
бы не произошло — он бы 
успел сориентироваться и 
затормозить. Явно, он ехал 
километров 80, там все так 
гоняют. 

Я понимаю, что пост ДПС 
на постоянной основе там 
поставить нереально, но 
видеорегистраторы — са-
мое простое и действенное 
решение. В Екатеринбурге 
много улиц, где стоят ка-
меры. Нарушил — получи 
штраф. Все привыкнут, что 
скорость замеряется, и нач-
нут ездить потихонечку. 

Я знаю, что в свете про-
изошедших событий соби-
раются запретить левый 
поворот к Молокозаводу и 
Мясокомбинату, но води-
тели не будут соблюдать 
этот запрет и снова будут 
нарушать.

В Первоуральске немало 
аварийно-опасных участ-
ков. Возьмем ту же улицу 
Ленина. Там покрытие хо-
рошее, мало кто соблюдает 
скорость. А ведь там пеше-
ходные переходы… Дорога 
на Динас также печально 
известна количеством ДТП. 
Все водители, которые там 
«улетали», — либо пьяные, 
либо «гонщики». Мы уже и 
лес проредили, чтобы види-
мость на повороте была хо-
рошая, и знак, ограничива-
ющий скорость, повесили. 
Езжай 40 километров в час 
и не убьешься! Я специаль-
но проверял — если отпу-
стить руль на такой скоро-
сти, то машина никуда «не 
уходит». Если в ограждение 
врезаться, машина сразу 
остановится, даже не повре-
див барьеры. А если сотку 
лететь, то хоть какой забор 
поставь, все равно пробьют.   

«Езжай 40 км/ч и не убьешься!» 
Авария, унесшая жизнь 10-летней Насти Уманец, привела к тому, что 
первоуральцы начали задумываться — как сделать движение на данном 
участке дороги безопасным?

«Я не хочу умирать просто так»
Ученики лицея попросили взрослых сохранить им жизнь

Лицеисты вышли 25 января к дороге на 
улице Ватутина сразу после занятий. 
Цель — перехватить родителей, кото-
рые отвозят детей домой на машинах. 
В руках — листовки с обращением к 
водителям: «Сохрани мою жизнь!»

В лицее №21 еще совсем недавно учи-
лась погибшая в ДТП 17 января Настя 
Уманец. 

— Сегодня ровно девять дней, как с 
нами нет Насти, — напоминает заме-
ститель директора Вероника Носова. — 
Поэтому мы и решили напомнить роди-
телям о такой важной вещи, как жизнь 
ребенка. 

На первой стороне листовки напеча-
таны детские эссе о Насте, на другой — 
обращение детей к своим родителям.

«Из-за ваших «авось проскочим» и 
«да ладно, все так делают», умирают те, 
кто должен был прийти вам на смену 
— мы», — написала ученица 7а класса 
Люда Калина.

«Не переводите меня через дорогу в 
неположенном месте. Аккуратно езди-
те со мной на машине… Я не хочу уми-
рать просто так…»  — пишет ученица 
6б класса Кристина Устимова.

Ученики раздавали листовки око-
ло часа, пока родители подъезжали за 
детьми к воротам лицея.

— Люди слышали об аварии и реаги-
руют на листовки нормально, — гово-
рит ученик 8б Денис Лукоянов. — Сам 
я не знаком с пострадавшими ребята-
ми, с погибшей девочкой, но все равно 
вышел на акцию — надо, чтобы взрос-
лые ездили аккуратней.

Может, сделать круговое?

На этой неделе ГИБДД подготовила письмо 
в администрацию Первоуральска с просьбой 
изменить условия дорожного движения 
на данном участке дороги. Прежде все-
го — запретить поворот налево и обязать 
водителей разворачиваться на светофоре 
около вещевого рынка. 

— Но легковой автомобиль там развер-
нется, а вот с длинномерами — беда, — 
говорит инспектор по пропаганде ГИБДД 
Ирина Ильина, — поэтому дополнительной 
«стрелкой» там не ограничиться. Хотим 
сделать круговое движение. В идеале нуж-
но не только запретить поворот, но и обору-
довать участок «лежачими» полицейскими, 
установить видеорегистраторы… Но ведь 
это же деньги, причем — немалые.

В Екатеринбурге, например, на приоб-
ретение 200 видеофиксаторов из бюджета 
было выделено порядка 100 миллионов ру-
блей. Первоуральские чиновники пока за-
трудняются назвать даже приблизитель-
ную цену, которая потребуется, если бу-
дет принято решение поставить на доро-
ге камеры. 

Администрация обязана рассмотреть 
письмо в течение 10 дней, поэтому в ГИБДД 
надеются, что в этом году какие-то измене-
ния все же произойдут. 

— На данный момент этот участок до-
роги является очагом аварийности, в про-
шлом году здесь произошло 4 ДТП, — про-
должает Ирина Геннадьевна, — там нужно 
быть очень внимательным.       

Фото Анастасии Пономаревой

Дети в очередной раз призвали взрослых к аккуратности на дорогах

Данил Филиппов, 7а: «Ведь 

вы же сами не сможете жить, 

если с вашим ребенком что-то 

случится…»
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ОБЩЕСТВО

Реклама

Глупость, случайность и неосторожность
Такие причины приводят первоуральцев к дверям травмункта
Круглосуточно двери этого учреж-

дения открыты для посетителей. 

Впрочем, подобное радушие не 

слишком-то вдохновляет граждан 

на регулярные визиты. Ведь при-

ходят в травмпункт городской боль-

ницы №1 не ради удовольствия.

ЛЕРА ЗИМИНА, Ardabi0la@mail.ru

«Вот и покатались» 

Для 12-летней Насти Некрасовой 
новый год начался не очень 
удачно.

— Мы вместе с родителями и 
друзьями в три часа ночи пер-
вого января пошли в парк с гор-
ки покататься. Ну, вот и поката-
лись, — рассказывает Настя, по-
казывая на загипсованную но-
гу. — Вдвоем с подружкой еха-
ли на санках-ледянках, и я как-
то неудачно скатилась. Даже не 
поняла, как так вышло, просто 
почувствовала, что нога сильно 
заболела. 

На снегокате родители Насти 
и увезли дочь из парка прями-
ком в травмпункт. Первичный 
осмотр не подтвердил перело-
ма: то ли рентген не показал, то 
ли медперсонал в новогоднюю 
ночь не достаточно вниматель-
но рассматривал снимок. Настю 
отправили домой. Но нога девоч-
ки продолжала болеть и опухать, 
ходить стало невозможно. Через 
неделю родители девочки реши-
ли еще раз обратиться в травм-
пункт. Тогда-то и выяснилось, 
что без гипса Насте никак не 
обойтись.

— Который раз уже прихо-
дим, — рассказывает отец де-
вочки Вадим Насратулин, забот-
ливо укутывая загипсованную 
ногу дочери теплым шарфом. — 
Настя, конечно, молодец. Не уны-
вает. Дома за компьютером си-
дит, по квартире на стуле с коле-
сиками раскатывает. Следующий 
прием у нас только 30 января. А 
там, глядишь, и гипс снимут.

«Шарику-то ничего, а 
пальчик сломался»

В пятницу в длинном коридоре 
травмпункта толпится человек 
20. Немного, по словам заведу-
щего травмпунктом Алексея 
Кравченко:

— Как такового сезонно-
го наплыва пациентов у нас 
нет. Поток примерно равномер-
ный. Зато есть «сезонные» трав-
мы. Летом — раны, ушибы, рас-
тяжения. Зимой — переломы. 
Причины получения травм, ко-
нечно, у всех разные. В большин-
стве своем, их можно свести к 
двум категориям: нелепая слу-
чайность и неосторожность, гра-
ничащая с глупостью. Хотя, бы-
вают и совсем удивительные слу-
чаи. В моей практике был такой: 
девочка ткнула пальчиком воз-
душный шарик. Шарику-то ниче-
го, а пальчик сломался. Вот как 
бывает.

«Аж пузырями пошло»

51-летний Андрей Михайлович 
(фамилию просил не указывать) 
стал жертвой «коммунального 
безобразия». Столбик термометра 
в его квартире упорно не желал 
добираться даже до 20 граду-
сов. Холод в квартире, по словам 
Андрея Михайловича, такой, что 
домочадцы вынуждены были на-
девать на себя шерстяные вещи и 
теплые тапочки, а окна сплошь 

заиндевели. 
— Спасибо, что хоть сосуль-

ки не свисают. Я уж куда толь-
ко ни обраща лся, жа лова л-
ся во все инстанции, что мы 
мерзнем, — вздыхает Андрей 
Михайлович, — а все без тол-
ку. Ну, и решил самостоятельно 
убрать шайбу с трубы отопления. 
Раньше всегда получалось, а тут 
— такая неудача.

Незадачливый «слесарь» по-
казывает свои руки, практиче-
ски до самых локтей перемотан-
ные бинтами. 

— Ожог какой-то, не помню, 
какой, степени. Аж пузырями по-
шло. Ну ничего, врачи говорят, 
жить можно. Жаль, что шайбу 
так свинтить и не удалось...

Перелом — 
с ровного места

Рядом с ошпаренным мужчи-
ной возле перевязочного каби-
нета сидит 20-летний футболист 
Дмитрий Шестаков. И тоже — с 
забинтованной рукой. На вопро-
сительный взгляд объясняет:

— Да тут вообще такой смеш-
ной случай вышел. Мы в празд-

ники с другом в Ревду ездили, 
у меня там девушка живет. Так 
вот я на улице случайно телефон 
выронил. Только наклонился и 
руку протянул, чтобы поднять, 
а друг шел рядом, поскользнул-
ся — и как грохнется мне на ру-
ку. Итог: телефон всмятку, у меня 
перелом левого мизинца, а у мое-
го друга — перелом ноги, — сму-
щается Дмитрий. — Но я-то хоть 
и на больничном, а все-таки до-
ма, а друг мой теперь в травма-
тологии лежит.

Впрочем, футболист по секре-
ту говорит, что ездит на все тре-
нировки, только на игру его не 
пускают. И добавляет, что до сих 
пор не понимает иронии судьбы, 
ведь в футбольном клубе он игра-
ет уже три года, за это время бы-

ло много травмоопасных момен-
тов, а вот ни разу не калечился, а 
тут — можно сказать, на ровном 
месте, и в гипс угодил.

Гипс, костыль 
и 40 ступеней

Последний в очереди на пере-
вязку — 54-летний Александр 
Жаворонков. Он терпеливо сидит 
возле кабинета, прислонив к стене 
громоздкие костыли. Дорожку в 
этот кабинет он «проложил» еще 
несколько месяцев назад после 
того, как ему дверями лифта за-
жало ногу.

— Третий раз сюда прихо-
жу. Врачи мне в ногу штырей 
навставляли еще в ноябре, ска-
зали, чтобы я через пару меся-
цев подошел. Наверно, инвалид-
ность давать будут, — рассуж-
дает Александр Жаворонков. — 
Все бы ничего, только подни-
маться на костылях неудобно. 
Травматология, и на втором эта-
же. Вот тут бы лифт пригодился.

Почти четыре десятка сту-
пеней до заветного кабинета и 
обратно приходится преодоле-
вать всем пациентам, вне зави-
симости от характера травмы. 
Да будь ты хоть весь перело-
манный, все равно другого ва-
рианта нет. Ну не предусмотре-
но конструкцией здания подъ-
емников! Вопрос о лифте пери-
одически возникал на всевоз-
можных думских заседаниях, 
но до сих пор так и не решился. 
Впрочем, главврач горбольни-
цы №1 Николай Шайдуров убеж-
дает, что лифт для травмпункта 
все-таки будет:

— Сейчас идет утверждение 
планов финансово-хозяйственной 
деятельности, и мы запрашива-
ем у областного Министерства 
здравоохранения средства на 
проектирование лифта. Как толь-
ко нам выделят деньги, проект-
ная организация приступит к ра-
боте, на которую, по предвари-
тельной оценке, потребуется 400 
тысяч рублей. Правда, указать 
конкретные сроки проведения 
работ я пока не могу.

Так что пока посетители бу-
дут протаптывать тропинку в 
травмпункт по-старинке — все-
таки ради здоровья можно прео-
долеть и не такие трудности.

21500
первоуральцев 

обращается 
в травмпункт за год

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Травмпункт находится на втором этаже. При этом лифт даже не предусмотрен.

Есть болезни, напоминающие назой-
ливых комаров. Тревожит не  столько 
то, что они больно кусают, а то, что 
эти насекомые надоедливо звенят 
над ухом. А ты постоянно ждешь того, 
что они укусят, нервничаешь, и это 
ожидание зачастую еще хуже, чем 
сам укус! Все вышесказанное очень 
похоже на остеохондроз — раз «кус-
нуло» в спине, будешь постоянно 
ходить да оглядываться! Не очень 
опасное заболевание изменяет 
нашу психику, лишает возможности 
работать и способности радоваться 
жизни! 

Но сейчас появилось мощное 
средство против этой болезни, 
которое можно использовать в до-
машних условиях! Это — магнитоте-
рапевтический аппарат последнего 
поколения АЛМАГ-02! Изначально 

он был разработан для медицин-
ских учреждений, но компактность 
изделия и его простота в примене-
нии вполне позволяют применять 
АЛМАГ-02 дома. 

В чем его отличие от аналогич-
ных аппаратов? Прежде всего, это 
наличие излучателей с обширной 
площадью воздействия, позволя-
ющей захватывать с лихвой всю 
болезненную зону. За один сеанс 
лечения можно последовательно 
пройти нижнегрудной или пояснич-
ный отдел позвоночника, бедро и 
голень (если боль отдает и туда) или 
шейный отдел позвоночника и над-
плечья, лопатки и т.д. 

Этот чудо-прибор имеет «на-
чинку» в виде большого количества 
программ для лечения различных 
заболеваний, в том числе и осте-

охондроза. В соответствии с диа-
гнозом одной кнопкой выбирается 
нужная программа, на поверхности 
тела размещается излучатель и на-
жимается кнопку «пуск». Все! Аппа-
рат «выдаст» нужное поле, в нужное 
время, в нужном месте, а самое глав-
ное — с нужным результатом. А сила 
магнитного поля АЛМАГа-02 такова, 
что она проникает на необходи-
мую глубину, оказывая целебное 
воздействие на мышцы, сосуды и 
нервы. Поле снимает боль, ликви-
дирует отек и воспаление, улучшает 
кровоток в мышцах и связках по-
звоночника. Фактически оно может 
восстанавливать все те повреждения, 
которые причинил остеохондроз. 
И при этом АЛМАГ-02 действует 
мягко и бережно, ведь магнитное 
поле невозможно передозировать! 

Практика использования этого 
аппарата при лечении остеохон-
дроза показала, что АЛМАГ-02 дает 
возможность практически вдвое 
сократить количество процедур, при 
этом достигнутый результат может 
держаться существенно дольше. 
Всего же с его помощью можно 
лечить около восьмидесяти раз-
личных заболеваний,  в том числе 
артроз, артрит, последствия травм и 
переломов, гипертонию, варикозную 
болезнь, заболевания сердечно-со-
судистой системы, желудочно-ки-
шечного тракта, органов дыхания и 
еще многие другие.

Приобретайте АЛМАГ-02 и другие 
физиоприборы ЕЛАМЕД по ценам 
завода в аптечной сети, на вы-
ставках-продажах или заказывайте 
наложенным платежом. 

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный 
завод. Тел. (49131) 3-38-16, 5-01-11. E-mail: admin@elamed.com.
Сайт: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620  
Елатомский приборный завод — Все для здоровья. Здоровье 
для Вас.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание!  
С 27 по 29 января
в аптеке «Благодар»
по ул. Ватутина, 27

АЛМАГ-02. ЧТОБЫ СПИНА НЕ КРИЧАЛА ОТ БОЛИ

На выставке Вы сможете приобрести любой 
аппарат по заводской цене и получить 
бесплатные консультации. Приходите, мы 
ждем Вас!

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

Не энциклопедия, но для всех
Представитель известной первоуральской династии музыкантов 
Игорь Цалер написал сто историй о джазе

Вторая книга Игоря Цалера под 

названием «Великие джазовые 

музыканты: 100 историй о му-

зыке, покорившей весь мир» 

вышла в конце декабря 2011 

года в московском издательстве 

«Центрполиграф». В январе 

часть четырехтысячного тиража 

дошла и до Урала. Экземпляр 

собственной книги Игорь купил 

неделю назад за двести с не-

большим рублей.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Игорь Цалер — журналист и 
музыкант, единственный из 
пятерки братьев Цалер, кто 
пока не уехал в Москву. Самый 
известный из пятерых — Юрий 
— гитарист и клавишник груп-
пы «Мумий Тролль». Игорь же 
живет в Первоуральске, воспи-
тывает дочку, работает в жур-
нале «Уральские авиалинии», 
коллекционирует музыкаль-
ные записи, является обозрева-
телем в русском «Rolling Stone», 
пишет и играет музыку, в том 
числе и в группе «Supersonic», 
которую образовал с друзьями 
«интереса ради».

— С джазом у меня связана 
вообще вся жизнь, — говорит 
Игорь. — Мой дядя Александр 
Юрьевич много десятилетий 
был руководителем джазово-
го оркестра «Оптимисты», па-
па тоже играет джаз. Музыка 
всегда окружала, притягивала 
и влияла на меня и моих бра-
тьев. И пишу я не целенаправ-
ленно ради издания книг, а 
просто потому что люблю му-
зыку и волей-неволей пишу о 
ней. Если бы не издавали — 
все равно бы что-то писал. А 
если издают — еще лучше!

В книге 479 страниц, на ко-
торых описаны 50 передовых 
имен из джаза, а также 50 важ-
нейших джазовых событий и 
феноменов: концертов, пла-
стинок, стилей. По словам ав-
тора, она рассчитана на ши-
рокий круг читателей, напол-

нена интересными деталя-
ми, курьезами, жизненными 
историями, которые порой не 
так-то просто найти. В работе 
над книгой Игорь использовал 
разные источники, в основном, 
англоязычные.

— Это не сухая энциклопе-
дия и не подобие реферата, — 
улыбается Игорь. — Сама се-
рия «Великие», в которой изда-
на книга, рассчитана на всех 
и на каждого. Искать ее надо 
не на маленькой полочке джа-
зовой литературы, а в общем 
отделе.

Кроме того, книгу можно 
использовать в качестве ги-
да в мире джаза. После каж-
дой главки Игорь дает со-
вет, что можно послушать по 
той или иной теме, если она 
заинтересовала.

— Сегодня, когда музыки 

столь много, что ты теряешься 
среди нее, людям нужны точ-
ки отсчета, — говорит автор. — 
Раньше люди ехали на другой 
конец города, чтобы записать 
на кассету какой-нибудь аль-
бом, а сейчас музыка доступ-
на и бесплатна. С одной сторо-
ны, это хорошо, с другой — по-
является риск обесценивания. 
Человек теряется в нынеш-
нем море информации, отно-
сится к творчеству легкомыс-
ленно. Задача обеих моих книг 
(первая книга Игоря Цалера 
«Популярная музыка XX ве-
ка» вышла в свет год назад — 
Ред.) — пригласить читателя в 
колоссальный музыкальный 
мир, по которому можно бро-
дить хоть всю жизнь.

Сейчас Игорь уже обдумы-
вает новые идеи и предложе-
ния. После выпуска второй 
книги издательство предложи-
ло первоуральцу вновь напи-
сать о великих именах, толь-
ко на этот раз взять тему рок-
музыки. Игорь Цалер не отка-
зался, поскольку рок ему не 
менее близок, чем джаз.

— Есть еще моя личная за-
думка — выпустить историю 
«Битлз» в необычных комик-
сах, — рассказывает он. — 
Систему придумал сам: когда 
чью-то биографию не записы-
ваешь, а собираешь в сгусток 
информации на одной картин-
ке. Я так делал на лекциях в 
университете — вместо того, 
чтоб записывать, зарисовывал. 
Так и запоминалось, кстати, 
лучше. На экзамене вспоми-
наешь картинку, ее детали и 
переводишь в связный текст 
— как будто учебник наизусть 
выучил. Сейчас у меня око-
ло 50 собственных картинок 
о «битлах». Возможно, и они 
когда-то будут изданы, чтобы 
можно было открыть, поли-
стать, полюбоваться.

В Интернете можно посетить 

блог Игоря Цалера — 

igor_tsaler.livejournal.com

Ненормальная реакция

ОЛЬГА 

ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@

gorodskievesti.ru

Наблюдаем за ситуацией 
вокруг письма ребятишек 
и не устаем удивляться 
всей редакцией — это же 
надо было все так извра-

тить! Когда Алена Светкина, Вова 
Пасталица и Лена Плахотник 
шли в редакцию с письмом к 
мэру, они, наверное, даже пред-
ставить не могли, что начнется 
на следующий день.

А началось странное. Директор 
школы №4, которая буквально на-
кануне делилась с нашим жур-
налистом переживаниями по по-
воду того, что ситуация с детса-
дом не решается годами, заяви-
ла нам, что ничего подобного не 
говорила. Марина Анатольевна 
считает, что мы ее подставили, 
и требует опровержения. На пря-
мой вопрос, что лживого мы вло-
жили в ее прямую речь, дирек-
тор Арефьева затруднилась от-
ветить. Тогда мы начали подска-
зывать: «Вы, наверное, не обраща-
лись к прежнему мэру? Не ходили 
на прием к депутату Сафиуллину, 
не писали письмо в УВД? А вме-
сто развалин детского сада — 
сейчас прекрасный оазис, с ко-
торым все в порядке?» Марина 
Анатольевна совсем растерялась 
и заявила, что мы «передергива-
ем факты». После чего сказала, 
что «ей это опровержение вообще 
не нужно, это нужно ТАМ» (выра-
зительный взгляд вверх).

На выездном заседании, ко-
торое администрация провела в 
детском саду в пятницу, Марина 
Анатольевна показала нам текст 
опровержения, но не отдала, за-
явив, что «сначала должна зави-
зировать его в администрации». 
Почему администрация должна 
всенепременно одобрить личное 
мнение директора школы, мы 
так и не поняли.

Во всей этой истории абсолют-
но никак пока не проявил себя 
мэр города, к которому, собствен-
но, дети и обращались. По наше-

му мнению, нормальная реакция 
Переверзева могла быть такой — 
мэр пришел к детям, сказал спа-
сибо, пообещал, что сделает все, 
чтобы они наконец-то переста-
ли бояться. Пока же детей наве-
щают только представители про-
куратуры и детской комнаты ми-
лиции, которые пытаются доко-
паться — с какой целью они на-
писали письмо? 

Судя по тому, что на собствен-
ников уже наложен штраф, что 
ими заинтересовались надзор-
ные ведомства и обществен-
ность, своей цели дети практи-
чески добились. Но вот будет ли 
у них после такой реакции вла-
стей желание в дальнейшем от-
стаивать свои права, добиваться 
правды — очень сомнительно. 
Не хочется верить, что именно с 
этой целью власти сегодня бьют 
детям по рукам.

И еще. Директор школы №4 
при нашей последней встрече бы-
ла явно напугана — какая реак-
ция последует со стороны адми-
нистрации после демарша ее вос-
питанников? Она постоянно твер-
дила, что сейчас может лишить-
ся работы, а ей необходимо помо-
гать родителям. Не надо быть се-
ми пядей во лбу, чтобы догадать-
ся — сейчас, после того как си-
туация вокруг «страшного» дет-
сада развивается с космической 
скоростью, и пока до конца не яс-
но, чем закончатся все эти про-
верки, необходимо будет кого-то 
сделать крайним. Кто по дурац-
кой логике «виноват» в том, что 
о заброшенных зданиях, в кото-
рых убивают и насилуют детей, 
заговорили? Алена, Вова и Лена. 

Так вот, предупреждаем — 
«Городские вести» будут следить 
за ситуацией. Если мы узнаем, 
что на детей устроена травля, 
оказывается давление, их жизнь 
в школе благодаря стараниям  
неадекватных взрослых превра-
тилась в кошмар — мы непремен-
но расскажем об этом и постара-
емся придать данному факту са-
мую широкую огласку. Всех, кто 
обладает какой-либо информаци-
ей по этому поводу, просим зво-
нить или приходить в редакцию. 
Главное, не бояться.
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Есть еще моя лич-

ная задумка — вы-

пустить историю «Битлз» 

в необычных комиксах. 

Систему придумал сам: 

когда чью-то биографию не 

записываешь, а собираешь 

в сгусток информации на 

одной картинке.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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— У нас мыслей никогда не было, 

что обсерватории не станет, — де-

лится ведущий электроник Коуров-

ской астрономической обсервато-

рии Юрий Никульников, работаю-

щий здесь 19-й год, и добавляет, 

— от Казани до Иркутска — мы 

единственные.

Неделю назад астрономы отме-

тили 47-летие со дня открытия 

обсерватории при Уральском го-

сударственном университете, 

ныне — УрФУ. Открытие ее связано 

с запуском первого искусственного 

спутника Земли в 1957 году. Почти 

полвека в Коуровке проводятся 

наблюдения, исследования и даже 

совершаются открытия. На экс-

курсии сюда приезжают и перво-

уральцы, и гости из других городов 

области — понаблюдать за работой 

«звездников» и узнать о жизни лю-

дей самой романтичной профессии 

как минимум интересно.

Главное — 
не заплесневеть

— Астрономия с точки зрения 
обычного современного челове-
ка выглядит примерно так: «О, 
вы тут на звезды пялитесь! А 
дай посмотреть!» — иронизирует 
Вадим Крушинский, заведующий 
отделом астрономического при-
боростроения. — Сегодня 30% на-
селения не знает, что вокруг чего 
вращается. Это печально. Хотя 
наука — двигатель цивилизации. 
Закрой сейчас обсерваторию — 
это не станет катастрофой, никто 
не умрет, но это будет удар по 
сфере разума.

Вадиму 36 лет, последние семь 
из которых он отдал астрономии. 
Хотя увлекся звездами гораздо 

раньше — в 11 лет, когда смасте-
рил свой первый телескоп из оч-
ковых стекол. Уходить Вадим ни-
куда не намерен, даже несмотря 
на небольшой заработок ученого.

— В науке зарплата, как и 
все остальное, — вещь, которая 
нарабатывается годами. Мне 
моя зарплата позволяет сни-
мать однокомнатную кварти-
ру в Екатеринбурге, питаться и 
даже раз в два года отдыхать в 
Европе. Я доволен своей работой. 
Единственное отличие ученого 
от других — он работает за идею. 
Уволься я отсюда и пойди рабо-
тать в другое место — зарплата 
мгновенно вырастет раза в два-
три. Но любимая работа — это 
принципиально.

В обсерватории каждый за-
нят своим. Распорядок дня зву-
чит так: специалисты солнечно-
го отдела работают от рассвета 
до заката, звездного и небесной 
механики — от заката до рассве-
та. Отдел приборостроения тру-
дится по стандартному графику 
— с 9 до 18 часов. Но это не зна-
чит, что все остальное время — 
досуг. Накопленный материал 
нужно проанализировать — дело 
кропотливое и для простого че-
ловека малопонятное. Свободное 
время астрономы нередко тра-
тят опять же на работу — по-
могают коллегам, «потому что 
интересно».

— Главное — не заплесневеть, 
— улыбается Вадим. — Это самое 
страшное, что здесь может быть. 
Можно уйти в какую-то тему, 
можно в ней ковыряться годами, 
но выхлопа не будет. Тогда че-
ловек превращается в стереотип 
ученого — человека в футляре.

Терра
Уральские астрономы живут 
в лесу, не верят в НЛО 
и мечтают о ясных ночах

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вадим Крушинский доволен своей работой и не собирается никуда уходить.

От Нижнего Села до Парижа
В Музее ПНТЗ состоялась первая персональная фотовыставка 
Марины Валькер «Жизнь без рамок»

Марина Валькер закончила 

механико-математический фа-

культет МГУ, но так сложились 

жизненные обстоятельства, что 

сухим цифрам Марина Влади-

мировна предпочла яркий мир 

фотографий и жизнь в стиле 

Light (свет).

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фотографии, представленные 
на суд зрителей, вполне со-
ответствуют названию вы-
ставки — «Жизнь без рамок». 
Можно увидеть несколько 
козочек, которых фотограф 
заметила в Нижнем Селе, с 
любопытством смотрящих в 
объектив. А на следующем 
снимке — улыбающийся ин-
дус на кухне придорожного 
кафе. География фотоснимков, 
действительно, обширная — от 
села Первомайское до Венеции 
и Рима. 

П о з д р а в и т ь  М а р и н у 
Валькер с «дебютом» пришли 
не только родители, но и мно-

гочисленные друзья семьи. 
Среди них — пилот Андрей 
Сиволапов, который обещал 
фотохудожнице путешествие 
в Надым, так как новым ув-
лечением Марины стал север. 

Единственная цветная фо-
тография на выставке — авто-
портрет Марины, стилизован-
ный под картину Валентина 
Серова «Девочка с персика-
ми», только вместо девоч-
ки — сама Марина Валькер. 
Мягкость и легкость фото-
графии приковывает взгляд 
и заставляет на долго ее 
запомнить. 

— Мне посчастливилось 
наблюдать работу фотогра-
фа изнутри, — говорит ма-
ма дебютантки Надеж да 
Валькер. — Мы побывали 
вместе в нескольких горо-
дах, и я наблюдала, как рабо-
тает дочь. Она видит то, что 
не привлечет взгляд обычно-
го человека.

Мнение родственников и 
друзей нельзя считать пред-
взятым, так как и «посто-

ронние» зрители высоко оце-
нивают творчество Марины 
Валькер.       

— Я очень люблю фотогра-
фию, у меня сын — професси-
ональный фотограф,— гово-
рит Наталья Букова.— Работы 
Марины Валькер весьма ин-
тересные — ей удалось пой-
мать значительные моменты 
в жизни каждого запечатлен-
ного ей человека. Фотографии 
эмоциональные, несмотря на 
то, что сюжеты, в основном, 
бытовые. 

— Фотография — это ис-
кусство светописи, — объ-
ясняет автор выставки, — и 
именно фотография научи-
ла меня светлому, позитив-
ному отношению к любым 
жизненным ситуациям, на-
учила быть открытой миру. 
Я не буду рассказывать вам 
про свои снимки, потому что 
смотреть фотографию и пони-
мать ее — это дело зрителей. 
Оценивать фотографии — де-
ло критиков. А я — фотограф, 
мое дело — снимать.   

Фото Анастасии Пономаревой

Марина Валькер с удовольствием демонстрировала гостям свои работы.

Фото Анастасии Пономаревой

СЕРГЕЙ ШИШМАРИН фотографирует с детства. 
Каждый снимок, по мнению автора, должен 
вызывать у зрителя ассоциации, эмоции. 
Фото для выставки «Крылья, ноги и хвосты» 
Сергей собирал в течение нескольких лет. 
Животные — одна из любимых тем фото-
графа, потому что жизнь зверей очень похожа 
на человеческую. Для того чтобы придумать 
подписи к работам, Сергей организовал не-
большой конкурс среди своих знакомых. 
Лучший из предложенных вариантов и стал 
названием фотографии.

Фото Анастасии Пономаревой

ПАВЕЛ КОЗИОНОВ работает на УГМК, но все 
свободное время посвящает фотографии. 
Любимые направления автора — портреты 
и пейзажи. Именно их и можно увидеть на 
выставке «Гималайский калейдоскоп». В 
2005 году Павлу посчастливилось съездить 
в Непал, откуда он привез не только море 
впечатлений, но и прекрасные фотоснимки, 
в которых показал красоту природы Непала 
и традиции местных жителей. 
— Другая страна, другой мир, даже машины 
ездят не в ту сторону, — улыбается, вспоминая 
свое путешествие, Павел Козионов.        

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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НАУКА
Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Среди тем, над которыми се-
годня помогает работать Вадим 
своей практикантке, — изучение 
результатов наблюдений за зат-
мением Луны, которое уральцы 
видели в декабре 2011 года.

— Луна была как раз со сторо-
ны Первоуральска. Стали анали-
зировать и заметили непонятное 
свечение. Это может быть связа-
но именно с атмосферой, возду-
хом над Первоуральском. Можно 
проанализировать его состав, но 
это не наша задача. Но сам по се-
бе метод доказывает свою жизне-
способность. Анализируя спектр, 
можно узнать, сколько каких ве-
ществ содержится в столбе воз-
духа — это интересно, это мож-
но делать.

Романтики без 
капризов

Живут и работают уральские 
астрономы среди лесов — в не-
скольких километрах от дерев-
ни Коуровка и села Слобода. 
Кто-то приезжает на пару дней, 
кто-то — на неделю, единицы — 
живут здесь продолжительно и 
лишь один научный сотрудник 
— Галина Лямова — постоянно. 
Она приехала в обсерваторию сра-
зу же после ее открытия, сегодня 
ей уже 67 лет, она работает в от-
деле физики Солнца и проводит 
экскурсии для гостей.

— Родом я из Омской области, 
приехала сюда, окончила универ-

ситет и осталась, — рассказыва-
ет она. — Иного жилья на Урале 
у меня и нет. Жизнь тут, конечно, 
не без забот... Слава богу, у всех 
ребят хорошие руки!

В это время «звездники» 
как раз чинят козырек крыши 
телескопа. 

— Старш и й нау ч н ы й со -
трудник Станислав Горда и ве-
д у щ и й элект рон и к А л ьфат 
Шагабутдинов. На данный мо-
мент — просто плотники, — шут-
ливо представляются они.

В обсерватории оба работают 
не первый десяток лет и сходят-
ся во мнении, что «хотя их долж-
ности и на перечет, трудиться хо-
чется именно здесь». 

— Мы романтики, — улыбает-
ся Альфат, — поэтому тут.

— Ууу! — засмеялся Станислав 
Горда. — Раньше-то сколько бы-
ло романтики! У полярных лет-
чиков брали обогреваемые безру-
кавки, валенки без задников — 
проводками подсоединялись к 
розетке и ходили со всеми эти-
ми шнурами. Обогревало грудь 
и подошвы ног, чего вполне хва-
тало на то, чтобы просидеть ве-
чер и ночь при –30. Никаких тебе 
компьютеров — приходилось все 
самим вертеть, фильтры менять. 
Сейчас это делается из теплого 
помещения автоматически, и во 
время наблюдений у телескопа 
сидеть вовсе не обязательно.

В обсерватории ученые живут 
в небольшом двухэтажном доме 

на восемь квартир. Никакого ши-
ка — обшарпанные стены, по не-
сколько кроватей в комнатах, 
общий шкаф, кухня и туалет. 
Готовит каждый для себя, про-
дукты привозят либо с собой, ли-
бо ездят в ближайший крупный 
поселок — Новоуткинск.

— Главное, что отопление и 
вода у нас свои, — говорит Вадим 
Крушинский. — Важнейшее до-
стижение за последние три го-
да — душевая кабина. 45 лет на-
род тазики таскал, а с новым бла-
гом цивилизации здесь стало 
легче жить больше, чем три дня.

— Зависим мы тут лишь от 
электричества, — добавляет ве-
дущий энергетик. — Питаемся 
от сетей, которые давным-давно 
требуют ремонта, поэтому часто 
случаются аварийные отключе-
ния — в рискованной зоне все-
таки живем.

НЛО нет, но есть 
внеземная жизнь

Уральские астрономы контроли-
руют небо от 10 до 110 градусов 
восточной долготы. Но работа их 
зависит от погоды и «хорошего 
неба», с которым на Урале «очень 
плохо». По словам ученых, самое 
ясное небо над Коуровкой в апре-
ле, а в августе и сентябре ночи 
здесь самые «грязные». 

— По логике, было совершен-
но неправильно строить обсер-
ваторию в Коуровке, — говорит 
ее директор Полина Захарова. — 
Если ехать на юг, то там боль-
ше ясного неба. Но наш учитель 
Клавдия Бархатова (заведующая 
кафедрой астрономии и геодезии 
УрГУ) решила, что Коуровка са-
мое лучшее место. Строить нуж-
но было на таком месте, где уже 
были коммуникации. А здесь ря-
дом — целая турбаза.

Сегодня в обсерватории шесть 

телескопов, в том числе один 
солнечный, научная и образова-
тельная работа идет непрерыв-
но. Здесь работают как доктора 
наук, так и обычные студенты.

— Самый большой телескоп 
у нас — 1,2 метра — это тре-
тье место по размеру зеркала в 
России, — рассказывает Полина 
Евгеньевна. — По точности не 
уступаем ни Америке, ни Европе. 
У нас есть постоянные ряды на-
блюдений, а не выхваченное что-
то большим телескопом один раз 
в 20 лет. Это наше преимуще-
ство. Насчет НЛО отвечаю сра-
зу — за все время, которое мы 
тут существуем, таковых не бы-
ло. Светящиеся объекты мы всег-
да отождествляли с каким-либо 
космическим объектом. Не могу 
сказать за всю Одессу, но у нас 
НЛО не было.

При этом Полина Евгеньевна 
уточняет — в НЛО она не верит, 
но глубоко убеждена в том, что 

жизнь во Вселенной есть:
— Помните, считали, что 

все крутится вокруг Земли, да-
же Солнце, а оказалось — чушь. 
Оказалось, что Земля — обыч-
ная планета. И не может быть, 
чтобы в огромной Вселенной не 
было ничего подобного. Да, не су-
ществует ни одного доказатель-
ства, что иная жизнь есть, но мы 
же не дети с вами, мы же пони-
маем, что во Вселенной должно 
быть еще что-то.

— Высота орбиты наших 
спутников 300-400 километров. 
Все остальное — терра инког-
нита, — добавляет электроник 
Юрий Никульников. — В 1968 го-
ду американцы умудрились к 
Луне слетать. А когда будут по-
леты куда-то дальше, никто не 
знает. Мечтаем о Марсе, а реаль-
ных разработок нет. Взять по-
следний аппарат, запущенный с 
Байконура в ночь на 9 ноября про-
шлого года — «Фобос-Грунт». Это, 
я считаю, общий упадок россий-
ской науки и техники («Фобос» 
должен был долететь до спут-
ника Марса Фобоса, взять пробы 
грунта и доставить их на Землю 
для лабораторного исследования. 
Но после старта с аппаратом 
была потеряна связь, и 15 янва-
ря он упал в Тихий океан. — Ред.) 
Теряется квалификация, теряет-
ся ответственность. Поэтому ап-
параты падают. «Фобос» ведь не 
первый. Может быть, Дмитрий 
Рогозин (вице-премьер, курирую-
щий вопросы оборонки. — Ред.) на-
ведет порядок, как ответствен-
ный за космическую технику.

инкогнита

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самый большой телескоп в Коуровке — 1,2 м. По точности данные, полученные с его помощью, не уступают ни Америке, ни Европе.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Григорий Сысоев живет в Слободе и уже 10 лет работает в обсерватории 

кочегаром. «Многое держится тут на характере директора,» — говорит он.

Астрономия с точки зрения обычного совре-
менного человека выглядит примерно так: 

«О, вы тут на звезды пялитесь! А дай посмотреть!». 
А на самом деле, 30% населения не знает, что вокруг 
чего вращается.

Вадим Крушинский, завотделом астрономического приборостроения

ЧЕТЫРЕ МАЛЫЕ ПЛАНЕТЫ 

Солнечной системы связаны с дея-

тельностью уральских астрономов

  Планета Barkhatova — в честь 

профессора Клавдии Бархатовой 

(1995 год)

  Планета Polina — в честь директо-

ра обсерватории Полины Захаровой 

(1996 год)

  Планета Frolova — в честь до-

цента Наталии Фроловой (1999 год)

  Планета Kourovka — в честь 

астрономической обсерватории 

УрГУ, являющейся «Меккой студен-

тов-астрономов России», как сказано 

в свидетельстве (1996 год).
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ХОККЕЙ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Сразились со «старшаками»
Первоуральцы вплотную приблизились к тройке призеров, несмотря на то, 
что противники были на год старше  

«Уральский трубник-2001» занял 

четвертое место II турнира по хок-

кею с мячом на кубок Патриарха 

Московского и всея Руси.

Игры кубка прошли в Первоураль-
ске с 20 по 23 января. За меда-
ли боролись восемь команд — 
мальчишки 2000 года рождения. 
Допускались и спортсмены на 
год младше, но их выставили в 

виде исключения только перво-
уральцы, кемеровцы (выставили 
два возраста) и ульяновцы.

— В этом году должна была 
играть команда «Трубника-2000», 
но на первенстве области мы их 
обыграли, — объясняет тренер 
ХК «Уральский трубник-2001» 
Николай Вяткин. — Потому было 
принято решение, что на кубке па-
триарха должны выступать мы.

«Трубник-2001» провел на куб-
ке четыре игры: две подопеч-
ные Вяткина выиграли, две 
проиграли.

— За «бронзу» боролись с 
ульяновской «Волгой», уступи-
ли им 2:5, — говорит Николай 
Степанович. — Соперник был яв-
но посильней, но мы упирались 
как могли. Сначала вообще рас-
считывали на «золото», но посмо-

трели, что это нереально: физио-
логию не обманешь, противник 
старше, а значит сильнее.

Обладателем кубка стала ко-
манда «Кузбасс» из Кемерово, 
на втором месте — новгород-
ские «Боровичи», «бронза» — у 
«Волги» из Ульяновска. Однако в 
паре игр первоуральцам «физио-
логию» все же одолеть удалось. 
Так, «Кузбасс-2000», являясь креп-

ким орешком (в свое время обы-
грали «Трубник-1999», ребята поч-
ти круглый год катаются на ис-
кусственном льду), в финал куб-
ка не попал, уступив «Трубнику 
-2001» — 1:5.

У первоуральских ребят подоб-
ный турнир российского значе-
ния в игровой практике первый. 
Правда, областной турнир в дека-
бре прошлого года, после победы, 
на котором они и отправились на 
кубок Патриарха, «Трубник-2001» 
завершил триумфально: выиграл 
у соперников «на одном коньке», 
забивая по 16-17 мячей за встречу.

— Расстроились, конечно, из-
за нынешнего четвертого места, 
но не сильно, — говорит Алина 
Балюкина, мама нападающе-
го. — У команды еще все впере-
ди. Мой Никита ходит в секцию 
с четырех лет, соседка позвала: 
пойдемте, там записывают в хок-
кей, вот мы и пошли. Парень со-
седский бросил, а мы ходим.

— Смотрели все игры кубка, 
болели, — говорит мама другого 
юного игрока Юлия Зотова. — 
Ребята занимаются практиче-
ски каждый день, бывает, и в 
выходные, мы и родители, и 
болельщики.

По словам тренера, хорошо 
показали себя на кубке лидеры 
команды: Егор Ахманаев, капи-
тан Алексей Борисов, Александр 
Зотов, Даниил Мошкин.

По итогам игр лучшим полу-
защитником кубка признан пер-
воуралец Алексей Борисов, 9-лет-
ний Виталий Скоробогатов по-
лучил приз «Самому младше-
му игроку». Лучшим вратарем 
стал Егор Ушанов из «Маяка», 
лучшим защитником — Василий 
Смоленков из «Волги», лучшим 
нападающим — Артем Азаров 
«Кузбасс». Лучшим игроком куб-
ка признан Максим Иванов из 
«Боровичей».

«Трубник» уступил ХК «СКА-Нефтяник»
Встреча прошла 20 января в 
гостях. По дороге в Хабаровск, 
несмотря на обилие травмиро-
ванных игроков, «Уральский 
трубник» изрядно потрепал не-
рвы соперникам в Ульяновске 
(4:4) и Иркутске (3:6). Последнюю 
встречу с хабаровчанами перво-
уральцы выиграли, поэтому с 
первым же свистком арбитра 
«Трубник» пошел в атаку, пред-
ложив сопернику высочайший 
темп. Уверенно комбинируя в 
середине поля, первоуральцы 
раз за разом бросали в прорыв 
нападающих, которые в свою 
очередь заставили изрядно по-
потеть защитников и вратаря 
«СКА-Нефтяника». Уже на первой 
минуте матча от неприятностей 
хозяев спасла лишь отменная ре-
акция голкипера Виктора Яшина, 
отразившего опаснейшую атаку 
первоуральцев с правого фланга. 
Еще через четыре минуты Яшин 
ликвидирует выход один на один 
нашего нападающего Дмитрия 
Черных. Хабаровчане пытались 
перевести игру на половину поля 
гостей, но «Трубник» продолжал 
прессинговать. В результате, 
первый опасный момент у ворот 

первоуральцев возник лишь на 
16-й минуте. На ударной пози-
ции оказался Сергей Юсупов, 
но его удар парировал Антон 
Мокеев. На протяжении боль-
шей части первого тайма игра у 
хабаровчан откровенно не клеи-
лась. Движение хозяев оставляло 
желать лучшего, они часто пере-
держивали мяч, греша при этом 
неточными передачами. Попытки 
же преодолеть плотные оборони-
тельные заслоны «Трубника» за 
счет индивидуального мастер-
ства в условиях насыщенной и 
подвижной обороны соперников 
также не привносили необходи-
мой остроты. На фоне хабаровчан 
первоуральцы выглядели гораз-
до мобильнее и целеустремлен-
нее. И не случайно, что именно 
«Трубник» открыл счет. На 19-й 
минуте Павел Чучалин уверенно 
выиграл дуэль с Яшиным — 0:1. 

Несмотря на обоюдные атаки, 
этот гол до перерыва так и остал-
ся единственным.

Во втором тайме хабаровча-
не, ринувшись в атаку, создали 
несколько голевых моментов, но 
первоуральцев каждый раз выру-
чал Мокеев. «Трубник» умело сы-
грал на контратаке: на 60-й мину-
те голкипер уральцев поймал ар-
мейских защитников дальним за-
бросом мяча, после чего Чучалин 
оформил дубль — 0:2. Однако на 
62-й минуте Сергей Почкунов за-
бивает ответный гол — 1:2. Всего 
через три минуты уральцы полу-
чают великолепный шанс уйти в 
отрыв: Яшин, исправляя ошибку 
защитников, сбивает в штрафной 
Чучалина, и судья указывает на 
12-метровую отметку. Реализуй 
пенальти Денис Турков, исход 
матча был бы другим. Однако 
нападающий «Трубника» отпра-
вил мяч мимо цели. 

Не забиваешь ты — забивают 
тебе. На 75-й минуте Вячеслав 
Маркин, каким-то непостижи-
мым образом продравшийся че-
рез частокол клюшек многочис-
ленных защитников «Трубника», 
точно бросил под переклади-

ну — 2:2. Далее удача благово-
лила хабаровчанам. Под занавес 
матча они дважды были точны 
при розыгрышах угловых. В ито-
ге — 2:4, поражение «Трубника».

— Ребята стараются пока-
зать хороший хоккей, — говорит 
главный тренер ХК «Уральский 
трубник» Валерий Эйхвальд. — 

Шесть человек основного состава 
нет, которые были в прошлом го-
ду, в основном играет молодежь, 
поэтому нам тяжело. Ну, и на за-
мену выходит всего два челове-
ка. Лидеры тащат на себе чет-
вертую игру, на концовку нас не 
хватает…

Следующую встречу 

«Уральский трубник» проведет 

на своем поле 9 февраля. 

Соперник — ХК «Родина». 

Начало в 19 часов.

Команды и в н п мячи о 

01 Енисей (Красноярск) 19 16 1 2 127:57 49 

02 Зоркий (Красногорск) 18 16 0 2 114:70 48 

03 Динамо-Москва (Москва) 18 14 1 3 119:68 43 

04 Динамо-Казань (Казань) 19 13 0 6 122:82 39 

05 Кузбасс (Кемерово) 19 11 1 7 121:104 34 

06 Сибсельмаш (Новосибирск) 19 10 1 8 76:75 31 

07 Байкал-Энергия (Иркутск) 19 9 2 8 85:85 29 

08 СКА-Нефтяник (Хабаровск) 19 9 1 9 83:86 28 

09 Водник (Архангельск) 18 8 0 10 56:71 24 

10 Старт (Нижний Новгород) 18 4 2 12 63:79 14 

11 Волга (Ульяновск) 19 4 2 13 73:115 14 

12 Уральский трубник 19 4 1 14 64:107 13 

13 Родина (Киров) 18 2 2 14 56:104 8 

14 Мурман (Мурманск) 18 2 2 14 40:96 8 

Положение команд на 25 января 2012 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ИГР: «Байкал-Энергия» — Сибсельмаш — 3:3   

«Родина» — «Старт» — 2:2   «Динамо-Москва» — «Зоркий» — 7:2    «Енисей» — 

«Волга» — 11:1  «Кузбасс» — «Динамо-Казань» — 4:7   «Мурман» — «Водник» — 0:5

Фото Андрея Попкова

Обладатель четвертого места Кубка — команда «Уральский трубник-2001»
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НАША ВЕРА

Реклама

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Мамочки, как же холодно!» 
Первоуральцы отметили Крещение традиционным купанием
Ближе к полуночи на Нижнем пруду 

собралось порядка 300 человек, 

в основном — молодые люди не 

старше 30 лет. Конечно, были и 

«ветераны», которые купаются не 

первый год.

— Я в третий раз пришел ку-
паться, — говорит Евгений 
Максимец, — не знаю почему 
прихожу, но каждый год тянет 
нырнуть, душа просит. — Нынче 
я пришел с супругой, но она ку-
паться со мной не будет, боится. 
Ей и просто стоять холодно, а в 
воде тем более замерзнет. 

Ольга Ковалева весь год жда-
ла Крещенских купаний, потому 
что окунаться в прорубь уже во-
шло в привычку. 

— Ничего страшного в том, 
чтобы окунуться в воду, нет, — 
рассказывает Ольга. — На ули-
це сейчас –20°С, а в воде — +4°С. 
Получается, что в воде теплей, 

и самое «холодное» — стоять и 
ждать своей очереди. 

По словам Ольги Ковалевой, 
в прошлом году женщин пропу-
скали вперед, не давали замер-
зать в очереди, нынче мужчины 
решили, что перед прорубью все 
равны, и прекрасному полу при-
шлось покорно ожидать очере-
ди, пританцовывая в сланцах на 
снегу. 

Раздевалками пользовались 
лишь самые стеснительные ку-
пальщики — остальные раздева-
лись прямо перед прорубью, не-

много отойдя в сторонку, или же 
подходили к купели уже готовы-
ми нырнуть — в купальных ко-
стюмах и полотенцах.

Когда спасатели разрешили 
заход в прорубь, пруд огласил-
ся громкими женскими крика-
ми: «Мамочки, как же холодно!» 
Мужчины были более сдержан-
ны и только отфыркивались, вы-
скакивая из купели.  

Организация праздника была 
на уровне — каждый желающий 
мог выпить горячего чая, чтобы 
согреться и не бояться погруже-
ния в ледяную воду, большие па-
латки-раздевалки вмещали всех 
желающих, спасатели, полицей-
ские и скорая помощь бдительно 
несли службу.

П о  с л о в а м  н а ч а л ь н и к а 
Службы спасения Вадима Лепи-
лина, купания прошли без экс-
цессов — спокойно и на трезвую 
голову, никто не пострадал.

4000 
горожан «духовно 

очистились» в пяти 
купелях округа

В Бога верю 
и купаюсь
Первый раз Олег Коновалов (на фото) иску-
пался в проруби в 17 лет после спортивной 
тренировки. 

— Я занимался боксом, и после занятий 
у нас был кросс — бегали до Нижнего пру-
да. Прибежим, в теплушке («Клуб моржей») 
разденемся и — в прорубь. Кто организмом 
посильней не только окунался, но и плавал 
до конца проруби и обратно. А потом как-то 
в привычку вошло, да и в Бога я верю, наде-
юсь, что грехи отпустит. Ощущения после ку-
пания просто потрясающие — такая легкость 
появляется… Это словами не передать, нуж-
но самому попробовать.

Олег — медицинский работник, но считает, 
что купание в проруби никакого вреда здоро-
вью не наносит.

— Если человек не накрутил себя перед ку-
панием, что обязательно простынет и будет 
долго болеть, то ничего кроме очищения и ра-
дости с ним не случится. Конечно, если у че-
ловека больное сердце или другие серьезные 
заболевания, то купаться просто опасно. Но 
такие люди к проруби обычно и не приходят.

В следующем году Олег снова пойдет ку-
паться, потому что «такой духовный подъем 
можно испытать, только окунувшись в свя-
тую воду».  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Специалисты Службы спасения пристально следили за порядком.

Дизайнер-
верстальщик

Газете «Городские вести» на полный 
рабочий день требуется 

Анкету можно заполнить 
по адресу: www.gorodskievesti.ru/job/



12
Городские вести  №3 (153)   26 января 2012 года    

Мобильные итоги 2011 года

2011 год еще раз показал вы-
сокий уровень развития теле-
коммуникационной отрасли в 

Свердловской области и доказал 
состоятельность нашей местной 
сотовой компании МОТИВ — опе-
ратор не только остался одним из 
лидеров по объему абонентской 
базы, но и получил лицензии на 
новые территории. О мобильных 
итогах уходящего года рассказала 
Коммерческий директор ТГ МО-
ТИВ Хворостова Екатерина: 

«2011 год открыл для нашей 
Компании новые горизонты: мы 
одержали победу в конкурсе на 
распределение частот и вышли за 
границы Свердловской области. 
В ближайшие два года связь от 
компании МОТИВ появится еще в 
трех регионах — в Ханты-Мансий-
ском автономном округе — Югра, 
Ямало-Ненецком автономном 
округе и Курганской области. 

Компания продолжает оста-
ваться одним из лидеров среди 
операторов связи в Свердлов-
ской области по количеству або-
нентов. На данный момент бо-
лее 2 225 000 свердловчан — каж-
дый второй житель области —
пользуются связью МОТИВ. За 
2011 год количество абонентов 
выросло почти на 10%. 

Почему свердловчане делают 
свой выбор в пользу местного 
оператора? Во-первых, МОТИВ 
обладает большой зоной покры-
тия сети в области — куда бы 
вы ни поехали, на дачу или в 
другой город, МОТИВ будет с 
вами. За 15 лет работы МОТИВ 
обеспечил связью практически 
1000 населенных пунктов, 70 из 
которых появились на карте 

Компании в последний год. 
Во-вторых, МОТИВ предлага-

ет своим абонентам надежный 
мобильный «Интернет HiG» — 
в этом году была значительно 
снижена цена на интернет-тра-
фик и увеличена зона покры-
тия. Благодаря чему количество 
пользователей в течение 2011 
года увеличилось более чем в 
два раза!

А в-третьих, вместе с увели-
чением зоны покрытия мы улуч-
шаем и абонентское обслужива-
ние — только за последний год 
мы увеличили количество точек 
подключения по области на 15%, 
чтобы быть как можно ближе ко 
всем нашим абонентам, где бы 
они ни находились».

Екатерина  Хворостова, 
Коммерческий директор 

ТГ МОТИВ 

Реклама

Пятое колесо в телеге
Оправданное предательство ничем не хуже неоправданного. Но и не лучше

— Борь, ты спишь?
— Ну.
— Так как насчет моего 

вопроса?
— Я все сказал уже. Чего снова 

начинаешь?
— Мне кажется…
— Мне плевать, что там тебе 

кажется. Решение свое я озвучил, 
больше эту тему не поднимай.

Принеси ананас

Анна осталась одна, когда Ваське 
исполнился год. Дурацкая катего-
рия — одна. Разве это одна, когда 
с сыном? И разве это вместе, когда 
помощи от ребенка совершенно 
никакой?! Бывший муж канул на 
просторах великой Родины, дабы 
не «оскорблять» семью алимен-
тами. Искали «с собаками» — не 
нашли. Анна достаточно быстро 
поняла, что надежды впереди — 
никакой и… пошла в няньки.

— Ну, а чем п лохо? Д а, 
Василенок? Мама рядом, сын под 
приглядом… — сын в ответ бур-
чал что-то на своем тарабарском.

Казалось, что вот-вот — и ста-
нет хорошо. Подрастет ребенок, 
перестанет болеть всеми детски-
ми болезнями подряд, повысят 
зарплату… Но это время как-то 
все отодвигалось и отодвигалось. 
Из нянечек пришлось уйти в кра-
новщицы. Зарплата на стройке 
была на порядок выше. Ваську 
забирала из детского сада ста-
рушка-соседка. Анна рассчиты-
валась за услуги то деньгами, то 
продуктами.

— Ты бы пораньше приходила 
домой, что ль…

— Где уж раньше, — грустно 
усмехалась Анна.

— Ребенок скоро как звать тебя 
забудет.

— Зато есть, чем покормить.
— Это макароны, значится? 

Ну-ну.
Васька постоянно болел. 

Насморки и кашли стали посто-
янными спутниками каждого 
дня. Анна уже не обращала на 
это внимания. Водила ребенка в 
детсад до тех пор, пока принима-
ла воспитательница.

— У вас больной ребенок, ма-
маша. Вы что, сами не видите?

— Да что вы? Это у него аллер-

гическое что-то.
— Да вам к врачу нужно!
— Ладно-ладно, я на вечер та-

лончик возьму. Ну, сами поймите, 
ну куда мне его? — умоляющие 
глаза, а в них — неизбежность и 
огромная усталость.

— Мам, а Дед Мороз принесет 
мне ананас? — доверчиво шепчет 
в ухо сын. Горячо, как молитву.

— Ананас?
— Я его на картинке видел. 

В книжке. Я тебя обязательно 
угощу. Он принесет, я знаю, он 
волшебный…

Каждый вечер, укладываясь 
спать, Анна про себя произноси-

ла две вещи: «Чтоб тебе пусто бы-
ло, подонок» — бывшему мужу, и 
«Пусть это все поскорее закончит-
ся» — своей судьбе.

Все решилось

Второй муж стал воплощением 
всех Анниных желаний. Вдовец, 
без детей, материально обеспе-
ченный. Ну, не олигарх. А откуда, 
собственно, крановщице познако-
миться с олигархом?!

— Борис, а ты ничего не име-
ешь против детей?

— Ничего. Но, дорогая, не 
имею ничего и «за».

Тогда Анне показалось, что в 
этом — ничего страшного. Далеко 
не все отчимы чужих детей лю-
бят. Главное ведь, чтобы не бил, 
не гнобил… Васька, он и так не-
шумный, беспроблемный — гля-
дишь, все у них с Борей сладится. 
Но как-то все не получалось.

— Сделай внушение своему 
ребенку. Пусть не берет книги с 
моих полок!

— Васенька, не бери ничего без 
разрешения!

— Скажи своему сыну, чтобы 
сделал потише музыку, — и Анна 
покупала Васе наушники.

Одежду — сама, на свои. 
Школа, кружок — как получит-
ся. Как назло Вася — вылитый 
первый муж. Это саму-то Анну 
часто раздражало донельзя.

— Вылитый отец. Набычишься 
— смотреть неприятно! Вот Борис 
и злится. Ой, папа, то есть.

— Он не велел называть себя 
папой, — прошептал ребенок, 
опустив голову.

— Ну, не велел, значит, так на-
до. Иди к себе!

И ногд а А н н а т ерз а л ас ь. 
Впрочем, терзания всегда дли-
лись не более получаса, потом, 
вспоминая о голодных годах, 
она давала себе зарок: больше к 
прежней жизни не вернется. Ведь 
главное — не бьет, так ведь?!

Когда Вася пошел во второй 
класс, в доме появился Степушка, 
их с Борисом сын. На терзания 
времени не оставалось. Все жа-
лобы Васи получали от ворот 
поворот:

— Папа к вам относится 
одинаково.

Борис, и правда, одинаково не 
любил сыновей. Но — старшего 
не выносил, а младшего просто 
не замечал.

«Миллионы семей так жи-
вут», — утешала себя Анна. Тем 
более, что Борис много работал, и 
достаток семьи рос и рос.

Отпуск

— Едем в отпуск! — однажды 
порадовал муж.

— Куда?
— Это сюрприз. Путевки на 

троих в райское место.
— Но нас ведь четверо?

— Твоего ребенка я лично ни-
куда не везу. Хватит и того, что я 
его на себе тяну, — отрезал Борис.

— А куда я его, Боря?
— Думай, времени — две 

недели.
Анна судорожно стала переби-

рать варианты: родня отпадает, 
подруги — надолго не возьмут… 
Вспомнила даже старушку-со-
седку. Уж очень хотелось в путе-
шествие. Давно семья никуда не 
ездила. Райские острова манили 
и снились ночами. Даже прихо-
дила мысль, что парень взрос-
лый — может и один пожить 
недельку…

— Борь, может, няню Васе 
наймем?

— Нет. Ни одного лишнего ру-
бля на него не потрачу.

Пришлось Анне идти узна-
вать, жива ли добрая старушка 
из «прошлого».

— Не вы ру ч и те мен я? Я 
заплачу.

— Вы ру ч и т ь - т о в ы ру ч у. 
Только скажу тебе: денег мне тво-
их не надо. Иуда ты, кукушка, 
Анька. Жалею я, что молилась 
за тебя когда-то, — зло сказала 
старуха.

— Да как же можно так?
— А можно кровинку свою 

предать? Отец предал, отчим не 
любит, и ты, кукушка, бросаешь. 
Не перевернулась душенька-то?

— Я ж не бросаю, я на две не-
дели только… — растерянно про-
бормотала Анна.

— На две недели, говоришь, 
предаешь?

***

Анна спала беспокойно. Дурацкий 
сон: снова бежит с работы, за-
ходит в магазин и долго стоит у 
витрины, зная, что ничего не смо-
жет купить. В витрине почему-то 
огромный ананас. В жизни таких 
не встречается — он высотой, 
наверное, со шкаф. Откуда-то 
появляется маленький Васька:

— Мам, купи ананас! Мам, 
купи…

— Отстань, — отмахивается 
Анна и отталкивает от себя ре-
бенка. Он исчезает и становится 
очень хорошо. Легко дышится и 
не хочется просыпаться.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Фото с сайта rickushka.photosight.ru
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ОТДЫХАЙ

Гороскоп  30 января — 5 февраля

РЫБЫ. На этой не-

деле вам потребуется 

умение расслабляться 

и не обращать внима-

ния на раздражители, особенно 

— мелкие. В среду возможны не-

ожиданности, так что приготовьте 

свою интуицию к необходимости 

адекватно реагировать на про-

исходящее, ибо более спросить 

совета будет не у кого.

СТРЕЛЕЦ. На этой 

неделе стоит взять 

управление делами в 

свои руки и постепен-

но налаживать новые контакты 

и деловые связи. Вам придется 

многое уточнять, а также конкре-

тизировать и систематизировать 

стоящие перед вами и поставлен-

ные вами перед другими людьми 

задачи.

РАК. Эта неделя сло-

жится весьма благопо-

лучно, но при условии, 

если вы сохраните в 

тайне события, которые произой-

дут на работе в понедельник. В 

середине наступившего периода 

вы можете обрести долгожданный 

ответ на давно волнующий вас 

вопрос, все окажется значительно 

легче, чем вы представляли.

ЛЕВ. Понедельник — 

удачный день для отды-

ха и развлечений. Не-

деля благоприятна для 

повышения профессионального 

уровня. Вы сможете завершить 

и решить почти все свои дела, но 

это отнимет у вас массу сил. По-

этому рационально распределите 

время на работу и на отдых. В 

среду будут удачными поездки.

ДЕВА. От того, как 

вы спланируете не-

делю, зависит все 

ближайшее будущее. 

В понедельник удачными ока-

жутся поездки и командировки. 

Вам необходимо здраво подойти 

к решению проблемы, что-то же 

можно предпринять в возникшей 

во вторник ситуации. Постарай-

тесь не давать воли эмоциям.

ВЕСЫ. Вы можете 

почувствовать, как на-

полняетесь жизненной 

энергией, которая по-

могает снова творить. Благопри-

ятное время для планирования 

как на ближайшее, так и на отда-

ленное будущее. Вам необходима 

новая информация для духовного 

обновления. Постарайтесь боль-

ше слушать и меньше болтать.

СКОРПИОН. Эта не-

деля ознаменуется ре-

кордным количеством 

интересных идей. Уж 

несколько из них точно достойны 

реализации, тем более что они 

могут стать предвестником ка-

рьерного скачка. В понедельник 

можно смело принимать решения, 

доверяя интуиции и собственным 

аналитическим способностям.

ВОДОЛЕЙ. Поне-

дельник будет удачен 

для завершения нако-

пившихся дел и реше-

ния проблем. Если что-то не будет 

получаться, постарайтесь не идти 

напролом, отложите на несколько 

дней. Чем меньше вы будете 

говорить о своих намерениях и 

планах, тем быстрее и успешнее 

они осуществятся.

БЛИЗНЕЦЫ. Если 

вам удастся совме-

стить мягкую диплома-

тичность, необходимую 

на этой неделе, с целеустремлен-

ностью, никакая преграда перед 

вами не устоит. В понедельник 

возможно поступление интерес-

ного предложения, но не стоит 

торопиться его принимать.

КОЗЕРОГ. Накопив-

шиеся проблемы надо 

решать — отложить 

решение на длитель-

ный срок вам вряд ли удастся. 

В понедельник нежелательно 

планировать серьезные встречи. 

Сконцентрируйтесь на главных 

делах, отдавая предпочтение 

логике перед чувственным вос-

приятием мира.

ОВЕН. В понедельник 

от друзей может по-

ступить интересное 

предложение, откры-

вающее новые возможности. 

Прошлые заслуги позволят вам 

начать достаточно перспективное 

дело. Во вторник и воскресенье 

вероятны непродолжительные 

поездки или командировки.

ТЕЛЕЦ. Эта неде-

ля принесет всплеск 

активности в профес-

сиональной и твор-

ческой сферах. Все будет полу-

чаться просто отлично, но будьте 

бдительнее, так как капризная 

удача может отвернуться в любой 

момент. Успехи на работе будут 

заметны ближе к выходным.

Кино  «Восход» (Тел. 66-74-45), «Сфера Синема» (Тел. 29-79-50) Афиша  Екатеринбург

Афиша  Первоуральск

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

КАМЕНЬ

Триллер

ХРОНИКА

Фантастика

ДЕВУШКА С 

ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА

Триллер

ОДЕРЖИМАЯ

Ужасы, триллер

3D ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД I

фантастика, приключения

РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 

НАПОЛЕОНА

Комедия

ДРУГОЙ МИР 4: 

ПРОБУЖДЕНИЕ 3D

Фэнтези

3D ПУТЕШЕСТВИЕ 2:

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ

Фэнтези, приключения

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

28 января. Суббота

Театр «Театрон». Начало в 18.30

МОЙ ГОЛУБОЙ ДРУГ

Пьеса Е.Ковалевой «Мой голубой друг» стала разо-

рвавшейся бомбой на фестивале «Новая драма» на 

сцене МХТ.

Бывшая рецидивистка Екатерина Ковалева написала 

пьесу, полную слезных и романтических покровов, 

неуклюжую, не причесанную, но удивительно живую и 

настоящую. История гея и лесбиянки в стенах тюрьмы 

становится историей о женщине и мужчине, каждый 

из которых по разным — страшным — жизненным 

обстоятельствам похоронил в себе право на любовь и 

обрел его заново там, где совсем не ожидал.

Коляда-Театр. Начало в 18.30

РЕВИЗОР

Театр Эстрады. Начало 19.00

ЛЕДОВОЕ ШОУ «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»

29 января. Воскресенье

Театр оперы и балета. Начало в 18.00

ЖИЗЕЛЬ

Балет в двух действиях.

Молодежный театр «Галерка». Начало в 19.30

ГУПЕШКА

Спектакль по пьесе современного уральского дра-

матурга Василия Сигарева (автор фильма «Волчок»). 

Жанр: то ли комедия, то ли трагедия.

Выставочные залы Музея изобразительных 

искусств

«УОЛТЕР РОЗЕНБЛЮМ: ПОСЛАНИЕ ОТ ВСЕГО 

СЕРДЦА»

Выставка-ретроспектива классика американской 

фотографии Уолтера Розенблума (1919-2006).

14 февраля. Вторник

ДК ПНТЗ. Начало в 19.00 

«ЛУЧШЕЕ О ЛЮБВИ»

Гала-концерт, посвященный  дню 

всех влюбленных, с участием 

творческих коллективов нашего 

города.

22 февраля. Среда

ДК ПНТЗ. Начало в 19.00

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

Вечер отдыха, посвященный дню  

защитника Отечества.

23 февраля. Четверг

ДК ПНТЗ. Начало в 18.00

«ПУБЛИКА 

НЕИСТОВСТВОВАЛА…»  

Новая юмористическая програм-

ма Игоря Маменко.

11 февраля  — традиционное ралли 
«Каменный пояс», посвященное 280-летию 
города Первоуральска

14:45 .................Торжественное открытие ралли
15:01 .................Старт для зачетных групп «Спорт», «Абсолют»
19:50 .................Финиш для зачетных групп «Спорт», «Абсолют»
16:01 .................Старт для зачетных групп «Стандарт», «Свободный»
20:20 .................Финиш для зачетных групп «Стандарт», «Свободный»
23:00 .................Награждение (ночной клуб RICH ул. Ленина, 31)
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Королева Марго»

13.00 «Красота требует!»

14.00 Д/с «Звездная жизнь»

15.00 Х/Ф «РИФМУЕТСЯ С 

ЛЮБОВЬЮ»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»

20.00 Д/ф «Звездная магия»

21.00 «Детектив Дзен.Вендетта»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Люби меня»

01.20 Х/ф «Потоп»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Наградить (посмертно)»

10.55 Тайны нашего кино. «Белое 

солнце пустыни»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Семейные «скелеты». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.15 М/ф «Чудо;мельница»

16.35 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

19.00 Х/ф «Кровные узы» 1 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Иллюзия охоты» 1, 2 с.

22.15 «Народ хочет знать»

23.15 «Зима против обуви». Фильм 

из цикла «Порядок действий»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр»

00.55 «Выходные на колесах»

6.25 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дикие гонки. Киллеры»

10.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА», 1 серия

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Там, где любовь. Красавица и 

чудовище»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мстители. Звонок с того 

света»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»

02.40 Муз. программа

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро;концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Жена Сталина»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Если хочешь быть здоро-

вым...»

14.40 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы;шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Так мало времени»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Хозяйка»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «АК 

Барс» ; СКА

21.15 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Убийственно красива»

00.00 «Видеоспорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Карлики и великаны»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

27 янв.)

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55, 11.40 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига. Банановый 

рай»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.55 Х/ф «Пятое измерение»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Жажда жизни»

07.00 Х/ф «Живи и помни»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Вариант «Омега»

10.50 Х/ф «Исчезнувшая империя»

13.00 Новости

13.15 «Тайны времени.Информаци-

онные войны»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «История летчика»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Случай в тайге»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ;29.Взлет в будущее». 

«Слагаемые успеха», ч. 1

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/с «Вариант «Омега»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»

23.55 Х/ф «Егорка»

01.45 Х/ф «Днепровский рубеж»

04.25 Х/ф «Его звали Роберт»

05:00 «Тасманский дьявол» М/с

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Итоги недели»

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Нападение на 13-й 

участок» (США-Франция)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Итоги недели»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

16:30 «Давай попробуем?»

17:30 «Новости 24»

18:00 «Сны. Расшифровка буду-

щего»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Важняк. Игра 

навылет» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Выжить любой 

ценой»

23:50 Х\ф «Цвет ночи» (США)

02:30 «Репортерские истории»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Программисты»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Слепая 

любовь»

21.30 Т/с «Детективы.Вредные 

людишки»

22.00 Т/с «След.Слабость право-

судия»

22.50 Т/с «След.Любительница 

абсента»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане»

02.55 Т/с «Братья по оружию»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Когда песок взойдет»

16.05 Д/ф «Мир в 2057 году» 3 ч.

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

19.30 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Андрей Тарковский»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на Изюбря»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/ф «Привидение»

17.25 Т/с «6 кадров»

17.30 Галилео

18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Восьмидесятые»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «ЭТО ВСЕ ОНА»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.25 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/Ф «ДРАКОН. РАС-

СКАЗ О ЖИЗНИ БРЮ-

СА ЛИ»

03.45 Х/ф «Клуб первых жен»

05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Холодный дом» 1 с.

12.15 «Линия жизни».Г. Гладков

13.10 Д/ф «Построить храм в 

Париже»

13.40 Т/ф «Ночь ошибок»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «Обезьяны;воришки»

17.05 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.35 «Российские звезды мировой 

оперы».В. Ладюк и Д. Корчак

18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

с Хиблой Герзмава и Д. 

Бертманом

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

21.30 «Острова»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 

«Тайное завещание Льва 

Толстого»

23.55 «Кинескоп». «Французское 

кино сегодня»

00.40 Д/ф «Братия Карамазовых»

01.30 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»

07.10 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

09.00 «Вести;Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести;Спорт»

11.15 «Вести;Спорт.Местное время»

11.20 Х/ф «Лучшие из лучших 4: Без 

предупреждения»

13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести;Спорт»

14.10 Конькобежный спорт.ЧМ по 

спринтерскому многоборью. 

Трансляция из Канады

15.05 Фигурное катание.ЧЕ. Показа-

тельные выступления. Транс-

ляция из Великобритании

16.45 Биатлон.ЧЕ. Трансляция из 

Словакии

18.50 Х/ф «Путь воина»

20.45 «Вести;Спорт»

20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) ; СКА (Санкт;Петербург). 

Прямая трансляция

23.15 Футбол.Международный 

турнир. «Анжи» (Россия) ; 

«Тромсе» (Норвегия). Транс-

ляция из Испании

01.20 «Неделя спорта»

02.15 «Взлом истории»

03.15 «Вести;Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Без срока давности»

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: Преступление и 

наказание»

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 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео по;русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/Ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/С «ЗВЕРОБОЙ»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.10 Т/с «Молодые и злые»

05.05 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.00 «Необыкновенные животные»

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена ; королева воинов»

09.00 Д/ф «Реальность 

или фантастика? 

Животные;предсказатели»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Про-

фессия предавать»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Сухаревская площадь»

12.30 Д/ф «Греческие мифы»

13.25 Х/ф «Вредный Фред»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Чупакабра»

17.15 Д/ф «Великий обман.Учитель 

и убийца»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Бли-

зость неопознанного»

22.00 Х/ф «Химера»

00.00 Т/с «Притворщик»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести;Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести;Москва

14.50 «Вести, Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести;Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести;Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

22.50 «Россия от первого лица»

00.20 «Вести +»

00.40 «Профилактика»

01.55 Т/с «Чак 2»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «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 СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЖУКОВ»

22.30 «Доктор вирус»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.50 «Тайная жизнь собак»

01.45 Х/ф «Психоз»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Психоз»

03.50 «Хочу знать»

22.00 ТВ 3

ХИМЕРА

Двое молодых ученых, 

занимающихся экспе-

риментами по синтезу 

белка, решают в тайне от 

начальства создать гибрид 

человека и животного. 

Получившееся в результа-

те существо они решают 

воспитывать как своего 

ребенка…
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

31 /01/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Алешкина любовь»

10.55 Тайны нашего кино. «В бой 

идут одни «старики»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

1, 2 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.15 М/ф «Дядя Степа * милици-

онер»

16.35 Д/ф «Леонид Дербенёв. Слова 

народные»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.35 М/ф «Палка*выручалка»

19.00 Х/ф «Кровные узы» 2 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХО-

ТЫ» 3, 4 С.

22.15 Д/ф «Поющий Лев у нас один»

23.05 «Насмешили». Фильм из цик-

ла «Доказательства вины»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Иностранец»

02.15 Х/ф «Наградить (посмертно)»

04.10 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Там, где любовь. Красавица и 

чудовище»

10.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА», 2 серия

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мстители. Звонок с того 

света»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Город греха. Барабан»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ 

2»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»

01.40 Муз. программа

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Королева Марго»

13.00 «Спросите повара»

14.00 Д/с «Звездная жизнь»

15.00 Х/ф «Любимый по найму»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»

20.00 Д/ф «Звездные войны»

21.00 «Детектив Дзен.Кабал»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

01.25 «Третьего не дано»

04.40 Т/с «Правильная жена»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро*концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Жена Сталина»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Аулак ой»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Так мало времени»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Хозяйка»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «НЭП»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Адам и Ева»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Фламандская доска»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - «Го-

рода-призраки»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

30 янв.)

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55, 11.40 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига. Банановый 

рай»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Недетское кино»

22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ*29.Взлет в будущее». 

«Слагаемые успеха», ч. 1

07.05 Т/с «История летчика»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Вариант «Омега»

11.00 Т/с «Апостол»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

13.15 «Тайны времени.Солнце про-

сыпается»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «История летчика»

16.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

18.30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ*29.Взлет в будущее». 

«Огромное небо», ч. 2

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/с «Вариант «Омега»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

22.30 Х/ф «Большая семья»

00.35 Х/ф «Случай в тайге»

02.20 Х/ф «Таможня»

03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

05:00 «Тасманский дьявол» М/с

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:30 «Важняк. Игра навылет» 

Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Механик»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

16:30 «Давай попробуем?»

17:30 «Новости 24»

18:00 «Сыворотка правды»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» 

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Важняк. Игра 

навылет» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 

боевике «Самоволка» (США)

01:00 «Кино»: Вэл Килмер в трилле-

ре «Путешественник» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.И другие родствен-

ники»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Человек без 

прошлого»

21.30 Т/с «Детективы.Соседи»

22.00 Т/с «След.Волшебница»

22.50 Т/с «След.Должник»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Горячий снег»

02.20 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»

04.10 Х/ф «Маркиза Тьмы» 1 с.

05.40 «После смерти»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Как это случилось»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Теория невероятности»

11.40, 00.45 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Редкий вид»

14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Андрей Тарковский»

14.35 М/ф «Ну, погоди!»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Ко, который умел петь»

16.05 Т/с «Охота на Изюбря»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.30 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Леонид Утесов»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Охота на Изюбря»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Восьмидесятые»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/ф «Бешеные скачки»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 Галилео

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Восьмидесятые»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «50 ПЕРВЫХ ПО-

ЦЕЛУЕВ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.30 Инфомания

01.00 Х/ф «Спящий город»

02.30 Х/ф «Люди под лестницей»

04.10 Х/ф «Подпольная империя»

05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Холодный дом» 2 с.

12.15 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

13.00 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

13.50 «Пятое измерение»

14.20 Х/ф «Без году неделя»

15.30 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «Обезьяны*воришки»

17.05 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.35 «Российские звезды мировой 

оперы».Ю. Лежнева

18.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Азорские остро-

ва. Ангра*Ду*Эроишму»

18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

23.55 Х/ф «Кронпринц Рудольф» 1 с.

01.25 Д/ф «Дом искусств»

07.10 «Все включено»

08.00 «Взлом истории»

09.00 «Вести*Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Ветер 

перемен

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести*Спорт»

11.15 Х/ф «Стэлс в действии»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести*Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

15.55 Х/ф «Операция»

17.45 «Вести*Спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) * «Металлург» 

(Новокузнецк). Прямая транс-

ляция

20.15 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников (Россия) 

против Дэвида Торреса Транс-

ляция из США

21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА * «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

23.45 «Вести*Спорт»

23.55 Top Gear

00.55 «Наука 2.0.Охотники на 

торнадо»

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» * «Манчестер 

Сити». Прямая трансляция

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/Ф «УБИТЬ 

«ШАКАЛА»

11.05 «Улетное видео по*русски»

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 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео по*русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Убить «Шакала»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Попасть в пятерку»

00.30 Т/с «Детектив Раш»

01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.30 «В зоне особого риска»

03.05 Т/с «Молодые и злые»

05.05 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена * королева воинов»

09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Чупакабра»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Великий обман.Учитель 

и убийца»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Неизвестное метро семьи 

Романовых»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Бли-

зость неопознанного»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Код да Винчи»

17.15 Д/ф «Феномен Ванги»

18.10 Д/ф «Ванга.Испытание даром»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Свиде-

тельства посещений»

22.00 Х/ф «Нострадамус»

00.15 Т/с «Притворщик»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести*Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести*Москва

14.50 «Вести, Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 Вести*Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести*Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Семейный детектив»

22.50 «Россия от первого лица»

00.20 «Вести +»

00.40 «Профилактика»

01.55 «Честный детектив»

02.35 «Горячая десятка»

03.45 Т/с «Чак 2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Право на защиту»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жуков»

22.30 «Среда обитания». «Аромат 

соблазна»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Следствие по телу»

00.45 Х/Ф «ЗАМЕРЗШИЕ 

ДУШИ»

02.40 Х/ф «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд»

03.05 Х/ф «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд»

22.00 СТС

50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ

Генри Рот влюбляется в 

очаровательную Люси. 

Молодые люди счастливы 

и уверены, что их любовь 

продлится вечно. Увы, из-за 

последствий автомобильной 

аварии, девушка утром 

не помнит ничего из того, 

что произошло накануне. 

Несмотря на это, Генри не 

намерен сдаваться и со-

бирается бороться за свою 

любовь, даже если ради это-

го ему и придется влюблять 

в себя Люси каждый день!
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Королева Марго»

13.00 Х/ф «Анакоп»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»

20.00 Д/с «На чужом несчастье»

21.00 «Детектив Дзен.Крысиный 

король»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СОБАЧИЙ ПИР»

01.40 Т/с «Правильная жена»

02.30 Т/с «Коломбо.Убийство по 

нотам»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/Ф «ШТРАФНОЙ 

УДАР»

10.55 Тайны нашего кино. «Любовь 

и голуби»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

3, 4 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.15 М/ф «Бременские музыканты»

16.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.35 М/ф «Сказание про Игорев 

поход»

19.00 Х/ф «Кровные узы» 4 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/Ф «СЕТЕВАЯ УГРО-

ЗА» 1, 2 С.

22.15 Х/ф «Украина в желто�синих 

тонах»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Внезапный удар»

02.15 Х/ф «Иллюзия охоты» 1, 2 с.

04.15 Х/Ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мстители. Звонок с того 

света»

10.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ», 1 серия

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Город греха. Барабан»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тёмное прошлое. Запах 

денег»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РЭМБО 3»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ 

2»

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 РетроEконцерт

11.00 Д/ф «Стамбул.Золотой город»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Жена Сталина»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Так мало времени»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» E «Ак Барс»

19.15 «Новости Татарстана»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Операция»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

10.00 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

11.40 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига. Банановый 

рай»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.45 Х/ф «Братья Гримм»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

19.30 программа «Здравый смысл»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Зайцев + 1»

21.00 Х/ф «Очень эпическое кино»

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 программа «Хроника дня»

01.00 Т/с «Иствик»

01.50 Х/ф «Уайатт Эрп»

06.00 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГE29.Взлет в будущее». 

«Огромное небо», ч. 2

07.05 Т/с «История летчика»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Вариант «Омега»

11.00 Т/с «Апостол»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

13.15 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-

ния»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «История летчика»

16.25 Х/ф «Сошедшие с небес»

18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой», ч.1

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/с «Вариант «Омега»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

22.30 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»

00.10 Х/ф «Приказано взять живым»

01.55 Х/ф «Легкая жизнь»

03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

06:00 «Званый ужин»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения»

07:30 «Важняк. Игра навылет» 

Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Самоволка» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Точка зрения» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

16:30 «Давай попробуем?»

17:30 «Новости 24»

18:00 «Хочу жить вечно»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «На повороте» 

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Важняк. Игра 

навылет» Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 Х\ф  «Самолет президента» 

01:20 Х/ф «Ядерный ураган» (США)

03:00 «Честно»: «Нерусское 

счастье»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Некроромантик»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Государственная 

граница»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Государственная 

граница»

15.15 Х/ф «Горячий снег»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ. 

ОПАСНЫЕ 

МЕМУАРЫ»

21.30 Т/с «Детективы.Любитель 

острых ощущений»

22.00 Т/с «След.Жесть»

22.50 Т/с «След.12 ульев»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Кузнечик»

02.05 Х/ф «Дела давно минувших 

дней»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 17.55 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

«События. Каждый час»

09.10 М/ф «Молодильные яблоки»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Кважды ква»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Леонид Утесов»

14.35 М/ф «Ну, погоди!»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф

16.05 Т/с «Охота на Изюбря»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) E 

«Ак Барс» (Казань)

21.10, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Гибель империи»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Восьмидесятые»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Подземелье драконов»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/ф «Птичка на проводе»

17.05 Т/с «6 кадров»

17.30 Галилео

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Восьмидесятые»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/ф «Из 13 в 30»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Инфомания

01.00 Х/ф «Верхом на розовой 

лошади»

03.00 Х/ф «Волшебное дерево»

04.40 Х/ф «Подпольная империя»

05.35 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Холодный дом» 3 с.

12.15 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

13.00 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»

13.50 Красуйся, град Петров! Архи-

тектор Савва Чевакинский

14.20 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «ОбезьяныEворишки»

17.05 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.35 «Российские звезды мировой 

оперы».Е. Сюрина

18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

21.30 Д/ф «Ксения E дочь Ксении...»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого». 

«Тайное завещание Льва 

Толстого»

23.55 Х/ф «Кронпринц Рудольф» 2 с.

01.30 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ»

01.55 Д/с «ОбезьяныEворишки»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиEСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.20 Х/ф «Земля � воздух»

13.10 «Вопрос времени».Будущее 3D

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиEСпорт»

14.15 Top Gear

15.15 Х/ф «Путь воина»

17.10 «Все включено»

18.05 «ВестиEСпорт»

18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) E СКА 

(СанктEПетербург). Прямая 

трансляция

21.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

23.45 «ВестиEСпорт»

23.55 Футбол.Международный 

турнир. «Спартак» (Москва, 

Россия) E «Русенборг» (Нор-

вегия). Прямая трансляция из 

Испании

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Болтон» E «Арсенал». Прямая 

трансляция

03.55 «ВестиEСпорт»

04.05 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/Ф «ГОРОД 

ПРИНЯЛ»

11.05 «Улетное видео поEрусски»

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 поEрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поEрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео поEрусски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Город принял»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Торговая мафия» из цикла 

«Казнокрады»

00.45 Т/с «Детектив Раш»

01.40 «Квартирный вопрос»

02.45 «В зоне особого риска»

03.15 Т/с «Молодые и злые»

05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена E королева воинов»

09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Код да Винчи»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Феномен Ванги»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Усадьба Коломенское»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Свиде-

тельства посещений»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Атлантида»

17.15 Д/ф «Без права на дубль.Ника 

Турбина»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Со-

шедшие с небес»

22.00 Х/ф «Другая сторона»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 Х/ф «Нострадамус»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиEМосква

14.50 «Вести, Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиEМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиEМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

22.50 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Т/с «Чак 2»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «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 справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЖУКОВ»

22.30 «Мост над бездной»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Убийство»

02.10 Х/Ф «ИНТЕРВЬЮ»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Интервью»

03.50 «Хочу знать»

23.00 

ТВ 1000 РУССКОЕ

ЮБИЛЕЙ

Грановские — актриса 

Ольга, политик Николай 

и  продюсер Кирилл узнают 

о приезде из США их 

матери Анны Сергеевны, 

пожелавшей отметить свой 

юбилей в семейном кругу. 

Не желая расстраивать ее 

своими проблемами, они 

решают сделать хорошую 

мину. Она же преподносит 

им сюрприз, рассказывая, 

что родила их от трех раз-

ных, но достойных мужчин.
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РОССИЯ-1 1
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РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

02 /02/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Королева Марго»

13.00 Д/ф «Она ушла к другому»

14.00 Д/с «Звездная жизнь»

14.30 Х/ф «С ног на голову»

17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»

20.00 Х/ф «Спящий и красавица»

22.00 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАКОННЫЙ 

БРАК»

01.20 Т/с «Правильная жена»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Тень у пирса»

10.55 Тайны нашего кино. «Пираты 

XX века»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сетевая угроза» 1, 2 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.15 М/ф «День рождения»

16.35 Д/ф «Любить по Матвееву»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 Реальные истории. «Служеб-

ный роман»

18.35 М/ф «Тайна Страны Земляни-

ки», «Сказка о белой льдинке»

19.00 Х/ф «Кровные узы» 4 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/Ф «СЕТЕВАЯ УГРО-

ЗА» 3, 4 С.

22.15 Д/ф «Минздрав предупреж-

дает»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Культурный обмен»

01.00 Х/ф «Инспектор � разиня»

03.00 Х/ф «Иллюзия охоты» 3, 4 с.

05.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Город греха. Барабан»

10.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ», 2 серия

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тёмное прошлое. Запах 

денег»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кровавые забавы. По следу 

оборотня»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РЭМБО IV»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

23.55 Х/ф «РЭМБО 3»

01.50 Муз. программа

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 РетроCконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Жена Сталина»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Соотечественники»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Так мало времени»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Хозяйка»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «32�ое декабря»

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Фотомагия»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

1 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: алмаз и 

жемчуг»

07.55, 11.40 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 программа «Здравый смысл» 

(от 1 фев.)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.35 Х/ф «Очень эпическое кино»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Угадай, кто?»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «Иствик»

02.50 Т/с «Друзья»

06.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой», ч.1

07.05 Т/с «История летчика»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Вариант «Омега»

11.00 Т/с «Апостол»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

13.15 Д/с «СталинградC43»

14.15 Т/с «История летчика»

16.20 Х/ф «Я служу на границе»

18.30 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой», ч.2

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Вариант «Омега»

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

22.30 Х/ф «Кочубей»

00.35 Х/Ф «СОШЕДШИЕ 

С НЕБЕС»

02.10 Х/ф «Горожане»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «На повороте»

07:30 «Важняк. Игра навылет» 

Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Искатели потерянного 

города» (Германия-США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «На повороте»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

16:30 «Давай попробуем?»

17:30 «Новости 24»

18:00 «Царские оракулы»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

21:00 «Жадность»: «Обман на 

Новый год»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 «Кино»: Стивен Сигал в боеви-

ке «Найти убийцу» (США)

00:50 «Военная тайна»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Гнездо кукушки»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Государственная 

граница»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Государственная 

граница»

15.20 Х/ф «Кузнечик»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Дом с при-

видением»

21.30 Т/с «Детективы.Часы»

22.00 Т/с «След.Курортный сезон»

22.50 Т/с «След.Бойцовский клуб»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «За последней чертой»

02.25 Х/ф «Первый эшелон»

04.35 Д/с «Криминальные хроники»

06.10 «После смерти»

06.55 Д/с «Варвары Терри Джонса»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Квартира из сыра»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Рудольф Нуриев»

14.35 М/ф «Ну, погоди!»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «КотCрыболов»

16.05 Т/с «Гибель империи»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.30 Д/ф «Как уходили кумиры. 

Шандор»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Восьмидесятые»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Ералаш

13.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/Ф «АНГЕЛ 

МЕСТИ»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 Галилео

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Восьмидесятые»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «КРАСОТКА 2»

23.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Инфомания

01.00 Х/ф «Полководец»

03.20 Х/ф «Эйр Америка»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Холодный дом» 4 с.

12.15 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

13.00 Д/с «Тайны прошлого»

13.50 «Провинциальные музеи»

14.20 Х/ф «Красное поле», 1 с.

15.25 Д/ф «Балахонский манер»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.40 Д/с «ОбезьяныCворишки»

17.05 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.35 «Российские звезды мировой 

оперы».Альбина Шагимурато-

ва и Василий Ладюк

18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

21.30 «Гении и злодеи».Оскар 

Уайльд

21.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Веймар. Город 

парков»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»

23.55 Х/ф «Любовь Свана»

01.40 Пьесы для двух фортепиано

07.00 Хоккей.НХЛ. «Флорида 

Пантерз» C «Вашингтон Кэпи-

талз». Прямая трансляция

09.30 «ВестиCСпорт»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиCСпорт»

11.15 Х/ф «Хайджек»

13.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиCСпорт»

14.15 «Удар головой»

15.15 А.Петухов и Н. Крюков 

«90x60x90»

16.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Норвегии

18.00 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 

Москвы

19.30 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Норвегии

20.55 Футбол.Международный 

турнир. «Анжи» (Россия) C 

«Копенгаген» (Дания). Прямая 

трансляция из Испании

22.55 «Удар головой»

00.00 «ВестиCСпорт»

00.15 «Наука 2.0»

01.20 Х/ф «Операция»

03.05 «ВестиCСпорт»

03.15 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Семь дней после 

убийства»

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 поCрусски»

15.55 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поCрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео поCрусски»

23.25 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Семь дней после 

убийства»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «ППС»

21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «КГБ против МВД» из цикла 

«Казнокрады»

00.30 «Всегда впереди.Московский 

Государственный университет 

путей сообщения»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «В зоне особого риска»

03.10 Т/с «Молодые и злые»

05.05 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена C королева воинов»

09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Атлантида»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Без права на дубль.Ника 

Турбина»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Арбат. Азарт и алчность»

12.30 Д/ф «Загадки истории»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Вампиры»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Заговор 

послов»

18.10 Т/с «Преследование»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Терри-

тория тайн»

22.00 Х/ф «Голова над водой»

23.45 Т/с «Притворщик»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиCМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести, Дежурная часть»

15.05 Т/с «Все к лучшему»

16.00 Вести

16.30 ВестиCМосква

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиCМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Семейный детектив»

22.50 «Поединок»

23.50 «Дешево и сердито» Мордаш-

ка» и другие...»

00.45 «Вести +»

01.05 «Профилактика»

02.15 Т/с «Чак 2»

04.00 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести, Дежурная часть»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «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 справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жуков»

22.30 «Холодная политика»

23.30 Ночные новости

23.50 «Контекст»

00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ноттинг Хилл»

03.15 Х/Ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ 

ДАНСТОН»

23.55 КУЛЬТУРА

ЛЮБОВЬ СВАНА

Молодой богатый денди 

Шарль Сван занят поис-

ками абсолютной любви и, 

женившись на прекрасной 

Одетте де Кресси, уверен, 

что нашел Ее. Но спустя 

одиннадцать лет, его пости-

гает новое разочарование, 

а общение с бароном де 

Шарлюсом только усугу-

бляет его неудовлетворен-

ность жизнью…
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06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»

11.15 «Улетное видео по�русски»

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 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео по�русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Аткинс»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». 

А. УКУПНИК

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Гончие 4»

23.25 Х/ф «Мастер»

01.15 Х/Ф «ЧЕСТНАЯ 

ИГРА»

03.15 Т/с «Молодые и злые»

05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена � королева воинов»

09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Вампиры»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Заговор 

послов»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Суз-

даль. Покровский монастырь»

12.30 Д/ф «Загадки истории»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Чудеса исцеления»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Кавказ-

ская мышеловка»

18.10 Т/с «Преследование»

19.00 Т/с «Мерлин»

20.45 Х/ф «Библиотекарь 2: возвра-

щение в копи царя Соломона»

22.30 Т/с «Кошмары и фантазии 

Стивена Кинга»

23.45 «Европейский покерный тур»

00.45 Т/с «Притворщик»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести�Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Б. 

Брондуков»

14.00 Вести

14.30 Вести�Москва

14.50 «Вести, Дежурная часть»

15.05 «Баловень судьбы.Феномен Л. 

Лещенко»

16.00 Вести

16.30 Вести�Москва

16.50 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести�Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Семейный детектив»

23.40 Х/ф «Сумасшедшая любовь»

01.35 Х/ф «Смертный приговор»

03.45 Т/с «Чак 2»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Право на защиту»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.35 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»

02.50 Х/ф «Бартон Финк»

23.35 ПЕРВЫЙ

ПОСЛЕДНЕЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Картина рассказывает о 

последнем периоде жизни 

писателя Льва Толстого. 

Прожив долгую жизнь, устав 

от отчужденности и вражды 

в отношениях с женой Со-

фьей Андреевной, в ночь 

на 28 октября 1910 года, 

в пятом часу утра с 39-ю 

рублями в кармане Лев Тол-

стой тайно уехал из дому. 

Простудившись по дороге, 

он заболел воспалением 

легких и нашел последний 

приют на станции Астапово.

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Везучая»

09.00 Д/ф «Звездные свекрови»

10.00 Х/Ф «9 МЕСЯЦЕВ»

18.00 Д/ф «Бес в ребро»

19.00 Х/Ф «БОМЖИХА»

21.00 Х/ф «Бомжиха 2»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Дорогой Джон»

01.30 Т/с «Правильная жена»

02.20 Т/с «Коломбо.Убийство по 

книге»

05.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сетевая угроза» 3, 4 с.

13.45 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

16.15 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

16.35 Д/ф «Александр Лосев. Звёз-

дочка моя ясная...»

17.30 СОБЫТИЯ

18.20 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Папа напрокат»

22.10 Лариса Голубкина в програм-

ме «Жена»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Троих надо убрать»

01.55 Х/ф «Тень у пирса»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.

10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кровавые забавы»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чучела. Животная страсть»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 Х/ф «РЭМБО IV»

01.40 Муз. программа

05.00, 07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Хозяйка»

10.30 Ретро�концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Д/ф «Луна»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

14.00, 19.15 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Так мало времени»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Барыс» � «Ак Барс»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

06.00 «Необъяснимо, но факт» 

07.00 программа «Хроника дня»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55, 11.40 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.30 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига. Банановый 

рай»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Угадай, кто?»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 01.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Т/с «Иствик»

06.00 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой», ч.2

07.05 Т/с «История летчика»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Вариант «Омега»

11.00 Т/с «Апостол»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

13.00 Новости

13.15 «Воины мира.Камикадзе»

14.05 Д/с «Битва империй»

14.20 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»

16.00 Новости

16.25 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Красный барон»

19.35 Т/с «Вариант «Омега»

21.10 Д/ф «Вернусь после победы! 

Подвиг Анатолия Михеева»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»

01.05 Х/ф «Клуб женщин»

03.55 Т/с «Легенда о Вильяме 

Телле»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Копилка»

07:30 «Еще не вечер»:

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Найти убийцу» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Копилка»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

16:30 «Давай попробуем?»

17:30 «Новости 24»

18:00 «Тайна вируса смерти»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Итоги недели» 

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»: «Бремя 

проводника»

22:00 «Секретные территории»: 

«Взорвать Землю. Миссия 

выполнима»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 «Спартак: Кровь и песок» 

Сериал (США)

01:00 «Сеанс для взрослых»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Молния»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»

14.40 Х/ф «Первый эшелон»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ничего 

личного»

21.30 Т/с «Детективы.Лжесыщик»

22.00 Т/с «След.Части тела»

22.50 Т/с «След.Кладбищенская 

история»

23.35 Т/с «След.Зажигалка»

00.25 Т/с «След.Ресторан»

01.10 Т/с «След.Личное дело»

02.00 Т/с «След.Обручение»

02.45 Х/ф «Поворот реки»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.30, 00.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Клетка»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Редкий вид»

14.05 Д/ф «Как уходили кумиры»

14.35, 15.35 М/ф

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

16.05 Т/с «Гибель империи»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Как уходили кумиры»

20.00, 23.00, 01.35 «События»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Восьмидесятые»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 Х/Ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.30 Галилео

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Бросок кобры»

23.10 Люди�Хэ

23.40 Т/с «Даешь молодежь!»

00.10 Х/ф «Курьер»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Дума про казака Голоту»

11.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.15 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

13.00 Д/с «Тайны прошлого»

13.50 «Письма из провинции»

14.20 Х/ф «Красное поле», 2 с.

15.25 «Секреты старых мастеров»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Д/с «Обезьяны�воришки»

17.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

17.15 «Царская ложа»

18.00 Д/ф «Построить храм в 

Париже»

18.25 «Игры классиков» 

19.50 «Искатели». «Советский Голливуд»

20.40 Х/ф «Шерлок Холмс.Комнаты 

смерти» 2 с.

22.15 «Линия жизни».Лев Прыгунов

23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

23.55 «Вслух».Поэзия сегодня

07.20 «Все включено»

08.15 «Технологии спорта»

08.50 «Вести�Спорт»

09.00 Хоккей.НХЛ. «Ванкувер Кэ-

накс» � «Детройт Ред Уингз». 

Прямая трансляция

11.30 «Вести�Спорт»

11.40 Х/ф «Операция»

13.25 «Вести.ru».Пятница

14.00 «Вести�Спорт»

14.15 «Все включено»

15.10 «Наука 2.0»

16.50 «Удар головой»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) � «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция

20.15 «Вести�Спорт»

20.30 Х/ф «Специальное задание»

22.25 Бокс.Всемирная серия. 

«Динамо» (Россия) � 

«Лос�Анджелес» Прямая 

трансляция из Москвы

00.25 «Вести�Спорт»

00.40 «Вести�Спорт.Местное время»

00.50 Х/ф «Черный гром»

02.45 «Страна.ru»
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

04 /02/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

Неплохая прибавка к пенсии и работа на свежем воздухе 
Редакция газеты «Городские вести» приглашает активных пенсионеров для распространения газеты.

Если вам интересно, позвоните по телефону 25-35-46.

06.00 М/ф

06.15 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «МАТЧ СОСТОИТ-

СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»

11.00 Х/ф «Матч состоится в любую 

погоду»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Свои»

17.10 Х/ф «Побег»

19.40 «Улетное видео по�русски»

20.00 «+100500»

20.30 «С.У.П»

22.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

22.30 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.30 «Улетное видео»

01.25 Х/ф «Фехтовальщик»

03.25 Х/Ф «ПОЛКОВНИК 

РЕДЛЬ», 1 С.

04.55 Х/ф «Полковник Редль», 2 с.

05.40 Т/с «Агент национальной без-

опасности 5»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Д/ф «СССР: Крах империи»

16.20 «Таинственная Россия»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия � репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 Х/ф «Аферистка»

00.50 Т/с «Час Волкова»

04.50 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

08.30 М/с «Годзила»

09.00 М/с «Звездный десант: 

хроники»

09.30 Х/ф «Аленький цветочек»

10.45 Х/ф «Первый рыцарь при 

дворе короля Артура»

12.30 Д/ф «Сверхлюди среди нас»

13.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет»

14.30 Т/с «Мерлин»

16.15 Х/ф «Библиотекарь 2: Возвра-

щение в копи царя Соломона»

18.00 «Тайны великих магов»

19.00 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»

21.00 Х/ф «Битлджус»

22.45 Т/с «Выжившие»

00.30 Х/ф «Процесс и ошибка»

02.30 Х/ф «Напротив по коридору»

04.50 Х/ф «Сталинград», 1 с.

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Баловень судьбы.Феномен Л. 

Лещенко»

11.00 Вести

11.20 «Вести, Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Весна в декабре»

14.00 Вести

14.30 Т/с «Весна в декабре»

16.15 «Субботний вечер»

18.15 «Десять миллионов»

19.15 Х/Ф «КАБЫ Я БЫЛА 

ЦАРИЦА...»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Кабы я была Царица...»

23.50 «Девчата»

00.25 Х/ф «300 спартанцев»

02.50 Х/ф «Секретный женский 

смех»

04.45 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Взрослые дети»

07.45 «Играй, гармонь любимая!»

08.35 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Лев Лещенко.Ни минуты 

покоя»

12.15 «Среда обитания». «Не мясом 

единым»

13.10 Х/ф «Вербное воскресенье»

17.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «В черной�черной комнате...»

19.20 «Мульт личности»

19.55 «Кубок профессионалов»

21.00 «Время»

21.25 «Кубок профессионалов»

22.25 «Первый класс»

23.30 Х/ф «Подальше от тебя»

02.00 Х/Ф «САНКЦИЯ НА 

ПИКЕ ЭЙГЕРА»

04.25 Х/ф «Доктор Дулиттл: Ребята 

на миллион долларов»

22.00 ТВ 1000

КРАСОТА 

ПО-АМЕРИКАНСКИ

Лестер Бернэм пере-

живает кризис среднего 

возраста. Его не уважают 

и не ценят на работе, а от 

счастливой семьи осталась 

лишь видимость. У жены 

Кэролайн страстный роман 

с коллегой по работе, а 

угрюмая дочь-подросток 

Джейн увлечена соседским 

парнем, побывавшим в 

психиатрической больнице.

06.00 «Марш�бросок»

06.35 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Фактор жизни»

08.55 «Акулий риф». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 М/ф

10.10 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Принц и 

нищий»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Д/ф «Минздрав предупреж-

дает»

14.05 Х/ф «Колечко с бирюзой»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Ну, погоди!». «Веселая 

карусель»

18.20 Т/с «Женщина желает знать»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Ребенок к ноябрю»

02.00 Х/ф «Кольцо из Амстердама»

7.00 НОВОСТИ

7.30 Евгений Евстигнеев и Алек-

сандр Панкратов-Чёрный в 

комедии «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

9.15 НОВОСТИ

9.45 «СТЕНД»

10.00 «Строим вместе»

10.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

11.00 Андрей Зибров и Александр 

Лыков в приключенческом 

детективе «ФАВОРСКИЙ», 

1-10 серии

19.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Григорий Антипенко и Нелли 

Уварова в романтической 

комедии «М+Ж»

22.40 «Новости. Итоги недели»

23.10 Андрей Зибров и Александр 

Лыков в приключенческом 

детективе «ФАВОРСКИЙ», 

1-10 серии

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 19.55, 

20.55, 22.55 «Погода»

08.00 М/ф «Ну, погоди!»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Лабиринт»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 М/ф «Кто самый сильный?»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи»

14.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

15.45 Д/ф «Катастрофы»

16.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Делай ? раз!»

19.40 «De Facto»

20.00, 23.00, 00.10 Итоги недели

21.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»

06.00 Х/ф «Полководец»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.30 М/ф «Приключения запятой и 

точки», «Веселая карусель»

09.00 Галилео

10.00 Ералаш

11.00 Это мой ребенок!

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Моя семья против всех

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.30 М/с «Легенда о Тарзане»

16.00 Ералаш

16.30 Т/с «6 кадров»

17.10 Х/ф «Бросок кобры»

19.20 Анимац.фильм «Дорога на 

Эльдорадо»

21.00 Х/ф «Легенда Зорро»

23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти

00.55 Х/ф «Электрошок»

03.00 Х/ф «Брошенная»

04.30 Х/ф «Подпольная империя»

05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Все остается людям»

12.15 Красуйся, град Петров! Тома 

де Томон

12.45 «Личное время».Е. Шанина

13.10 Х/ф «По щучьему велению»

14.05 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус»

14.20 «Очевидное�невероятное»

14.50 «В вашем доме».Г. Янин

15.30 К�110�летию со дня рождения 

А.Грибова. «Великолепная 

простота»

16.10 Х/ф «Свадьба»

17.15 Д/с «Планета людей». «Реки. 

Друзья и враги»

18.10 «Романтика романса».

Гала�концерт

20.15 «Величайшее шоу на Земле.

Рихард Вагнер»

21.00 Х/ф «Отец Горио»

22.45 Т/ф «Сережа»

00.20 Х/ф «Все остается людям»

01.55 «Заметки натуралиста»

02.25 «Личное время».Е. Шанина

07.40 «Вести.ru».Пятница

08.15, 11.00, 13.40 «Вести�Спорт»

08.30, 10.00 Кубок мира по бобслею 

и скелетону

09.35 «Моя рыбалка»

11.15 «Вести�Спорт.Местное время»

11.20 «Индустрия кино»

11.50 Х/ф «Черный гром»

13.55 «Вести�Спорт.Местное время»

14.05 «Наука 2.0.Большой скачок»

14.35 «Вопрос времени»

15.05 А.Петухов и Н. Крюков «90x60x90»

16.10 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Масс�старт. Мужчины

17.05 «Вести�Спорт»

17.25 «Биатлон с Д. Губерниевым»

18.05 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

18.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Масс�старт. Женщины

19.40 «Наука 2.0.Большой скачок»

20.10 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

20.55 Футбол.Международный 

турнир. «Спартак» (Москва, 

Россия) � «Мольде» (Норвегия)

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»

09.00 Х/ф «Крэнфорд»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «С любовью, Лиля»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Еще одна рыбная история»

19.00 Х/ф «Мы странно встрети-

лись»

20.40 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность»

22.45 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ХОРОШАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

01.10 Т/с «Правильная жена»

02.50 Т/с «Коломбо.Мертвый груз»

05.40 «Музыка на «Домашнем»

04.50 Х/ф «Крестные отцы»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Мешок»

15.15 «Татарские народные мело-

дии»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Да здравствует театр!»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка»

19.50 «Бакировский сюрприз»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Убить Бэллу»

00.00 «Бои по правилам TNA»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Вычислить вампира. И 

обезвредить»

13.00, 17.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 «Comedy Woman»

18.00 Т/с «Интерны»

20.00 Х/ф «Пункт назначения 4»

21.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Терминатор»

02.40 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.10 «Школа ремонта» - «Недет-

ская детская»

04.10 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05.10 «Комедианты»

05.20 «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Горожане»

07.45 Х/ф «Тайна железной двери»

09.00 Д/с «Корабль»

10.00 Д/ф «Кто вы, генерал Судо-

платов?»

10.55 Х/ф «Кочубей»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Мы из джаза»

15.00 Х/ф «Еще не вечер»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/с «Корабль»

18.15 Т/с «Щит и меч»

00.50 Х/Ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ»

02.45 Х/ф «Быстрее собственной 

тени»

04.25 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»

05:00 «Кино»: Надежда Румянцева, 

Михаил Козаков в комедии 

«Чудная долина»

06:30 «Кино»: Рената Литвинова, 

Александр Яценко, Никита 

Михалков, Дмитрий Дюжев в 

фильме Алексея Балабанова 

«Мне не больно»

08:30 «Клетка» Сериал

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 02.02)

12:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем (повтор от 01.02)

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:30 «Солдаты-13» Комедийный 

сериал

16:50 «Кино»: Сергей Гармаш в 

боевике «Холодное солнце»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Смех сквозь хохот» Концерт 

Михаила Задорнова

00:00 «Кино»: «Квартет И» в коме-

дии «День радио»

02:00 «Сеанс для взрослых»: «Ин-

тимная близость» (Франция)

08.00 М/ф «Кот, который гулял 

сам по себе», «Чиполлино», 

«Приключения поросенка 

Фунтика», «Осьминожки», 

«Раз ковбой, два ковбой», 

«Винни�Пух», «Винни�Пух и 

день забот»

10.35 Х/ф «Самый сильный»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Убойная сила»

01.30 Х/Ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»

04.05 Д/с «Криминальные хроники»

04.55 Х/ф «Золотая молодежь»

06.40 «После смерти»
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Тел. 8 (912) 247-39-70

На завод по производству металлоконструкций 
и блочно-модульных зданий в Ревде требуется:

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

КОНСТРУКТОР

Тел. 8 (912) 247-39-70

В цех по производству металлоконструкций и 
блочно-модульных зданий в Ревде требуются:

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

СВАРЩИКИ, 
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма 

оплаты. Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 8 (902) 255-80-01,

8 (912) 624-66-76

Открыта подписка на газету «Городские вести» на 2012 год
Газету можно выписать в отделениях «Почты России». Стоимость подписки на первое полугодие 2012 года: 360,12 руб. — с доставкой до ящика, 347,22 руб. — до востребования

06.00 М/ф

06.30 Х/Ф «ДВА 

КАПИТАНА 2»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Слушать в отсеках», 1 с.

11.00 Х/ф «Слушать в отсеках», 2 с.

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

14.55 Х/ф «Рысь»

17.00 Х/Ф «ПЛАЧУЩИЙ 

УБИЙЦА»

19.10 «Улетное видео по�русски»

20.00 «+100500»

20.30 «С.У.П»

22.00 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

22.35 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.35 «Улетное видео»

01.30 Х/Ф «ФЕХТОВАЛЬЩИК 

2: ПОЛИЦЕЙСКИЙ�

ГЛАДИАТОР»

03.30 Х/ф «Слушать в отсеках», 1 с.

04.55 Х/ф «Слушать в отсеках», 2 с.

05.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности 5»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Москва.Центральный 

округ 3»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Тайный шоу�бизнес»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.05 Х/ф «Дачница»

02.05 «Кремлевская кухня»

03.00 Т/с «Москва.Центральный 

округ 3»

06.00 М/ф

08.00 М/с «Годзила»

08.30 М/с «Звездный десант: 

хроники»

09.00 Х/ф «Русалочка»

10.30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 

ПРИ ДВОРЕ АЛАДДИ-

НА»

12.15 «Тайны великих магов»

13.15 Д/ф «Этот фантастический 

свет»

14.15 Х/Ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ»

16.15 Х/ф «Битлджус»

18.00 Д/ф «Мистическая планета.

Сенсационные разоблачения»

19.00 Х/Ф «НЕЧЕГО 

ТЕРЯТЬ»

21.00 Х/ф «Одержимость»

23.15 Т/с «Выжившие»

00.15 Х/Ф «НАПРОТИВ ПО 

КОРИДОРУ»

02.15 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»

04.00 Д/ф «Этот фантастический 

свет»

05.00 М/ф

05.15 Х/ф «Сталинград», 2 с.

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Весна в декабре»

14.30 Т/с «Весна в декабре»

16.00 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Любовь приходит не 

одна»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «РОМАН 

В ПИСЬМАХ»

23.00 Х/ф «Обратный путь»

01.10 Х/ф «Ложь и иллюзии»

03.05 Х/ф «Заряженное оружие»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Перехват»

08.15 «Служу Отчизне!»

08.50 М/с «Гуфи и его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 Анимац.фильм «Валл�И»

14.05 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами»

18.10 Концерт Л.Лещенко

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.05 Т/с «Клан Кеннеди»

23.55 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА»

01.55 Т/с «Детройт 1�8�7»

04.20 «Хочу знать»

22.10 РЕН ТВ

КРОВАВЫЙ АЛМАЗ

Гражданская война. Кровь 

и хаос. В этой безрадостной 

атмосфере орудует ловкий 

контрабандист, специаль-

ность которого — бриллиан-

ты. Ему нет особенного дела, 

что эти камешки использу-

ются для дальнейшего на-

гнетания межнациональной 

розни. Но однажды контра-

бандист встречает мест-

ного фермера, у которого 

пропал сын — его, говорят, 

забрали в «детскую армию», 

используемую на фронтах 

гражданской войны. 

06.00 Х/ф «Принц и нищий»

07.15 «Крестьянская застава»

07.50 «Взрослые люди»

08.25 «Православная энциклопедия»

08.50 «Кобра � королева змей»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Поющий Лев у нас один»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Шофер поневоле»

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.20 «Совершенно секретно». 

Церемония вручения премии 

Артема Боровика

17.35 Х/ф «Веское основание для 

убийства»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Вопрос чести»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Всево-

лод Чаплин

6.50 Мультфильмы

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «36,6». Программа о здоровье

10.50 Х\ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА и ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА», 1-3 серии

14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 1-3 серии

18.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

19.00 «Новости. Итоги недели»

19.30 «Служба Спасения «СОВА»

20.00 Павел Воля и Любовь Тол-

калина в комедии «НЕВЕСТА 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

22.10 «Служба Спасения «СОВА»

22.40 Олег Даль и Донатас Банионис 

в детективе «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 1-3 

серии

02.20 Григорий Антипенко и Нелли 

Уварова в романтической 

комедии «М+Ж»

03.40 Муз. программа

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.40 «Обратная сторона Земли»

08.00 М/ф «Ну, погоди!»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Витя Глушаков : друг 

апачей»

11.20, 16.20 М/ф

11.35 «Ювелирная программа»

12.00 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

14.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»

15.40 «Наследники Урарту»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екб) 

� «Салават Юлаев» (Уфа)

19.10 «Национальное измерение»

19.40 «Горные вести»

20.00 «События»

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

06.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор»

07.45 М/ф «Это что за птица?»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.15 М/ф «Лиса и волк»

08.30 М/ф «Бабушка удава», «За-

рядка для хвоста»

09.00 Самый умный

10.45 Ералаш

11.00 Галилео

12.00 Снимите это немедленно!

13.00 Ералаш

13.35 Х/ф «Легенда Зорро»

16.00 Ералаш

16.30 Т/с «6 кадров»

17.20 Анимац.фильм «Дорога на 

Эльдорадо»

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Нано�концерт, на!

20.30 Валера TV

21.00 Х/Ф «МАСКА 

ЗОРРО»

23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Смешняги

01.00 Х/ф «Измученный»

02.30 Х/ф «Способный ученик»

04.35 Х/ф «Подпольная империя»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дела сердечные»

12.05 «Легенды мирового кино».Ева 

Рутткаи

12.35 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»

14.00 Д/ф «Дикая природа 

Карибских островов». «В аду 

тропических ураганов»

14.50 «Что делать?»

15.40 Опера «Тоска»

18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «Отчий дом»

20.15 «Искатели». «Смерть 

царя�миротворца»

21.05 Дмитрий 

Хворостовский.»Мастер�класс»

22.10 Х/ф «Проклятие»

00.20 Концерт 

«Фонограф�симфо�джаз»

01.05 Д/ф «Дикая природа 

Карибских островов». «В аду 

тропических ураганов»

07.00 «Наука 2.0.Охотники на 

торнадо»

07.50, 11.00, 14.00 «Вести�Спорт»

08.00 Бокс.Марко Антонио Рубио 

(Мексика) против Хулио 

Сезара Чавеса (Мексика)

11.15 «Вести�Спорт.Местное время»

11.20 «Страна спортивная»

11.50 Х/ф «Специальное задание»

13.45 АвтоВести

14.15 «Вести�Спорт.Местное время»

14.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины

15.55 «Наука 2.0»

17.05 «Вести�Спорт»

17.25 «Биатлон с Д. Губерниевым»

18.05 Биатлон.Кубок мира. 

Масс�старт. Женщины

19.05 Лыжный спорт.Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины

20.05 Биатлон.Кубок мира. 

Масс�старт. Мужчины

21.05 Легкая атлетика.Международ-

ный турнир «Русская зима»

21.55 Футбол.Чемпионат Англии. «Чел-

си» � «Манчестер Юнайтед»
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Тел. 8 (912) 247-39-70

На завод по производству металлоконструкций 
и блочно-модульных зданий в Ревде требуется:

Зарплата достойная, выплаты своевременные

КЛАДОВЩИК
со знанием 1С

Элитной автомойке 
в Екатеринбурге 

требуются мойщики
График сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ИП Пшеницин

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.20, 09.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Заработать легко 2»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Х/ф «Пункт назначения 4»

18.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Вавилон Н.Э.»

21.50 «Комеди Клаб»

23.00, 02.50 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Турнир на выживание»

02.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.50 «Школа ремонта» - «Народ-

ный ар-деко»

04.50 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

05:00 «Полнолуние» Сериал

08:20 «Кино»: Сергей Гармаш в 

боевике «Холодное солнце»

10:30 «Кино»: «Квартет И» в коме-

дии «День радио»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(повтор от 02.02)

12:45 «На повороте» с Александром 

Ляшем (повтор от 01.02)

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 «Смех сквозь хохот» Концерт 

Михаила Задорнова

18:30 «Кино»: Стивен Сигал в 

боевике «Смертельный удар» 

(США-Канада)

20:15 «Кино»: Стивен Сигал в боеви-

ке «Руслан» (США-Канада)

22:10 «Кино»: Леонардо Ди Каприо 

в триллере «Кровавый алмаз» 

(США-Германия)

00:45 «Что происходит?»

01:20 «Сеанс для взрослых»: «Лю-

бовные игры» (США)

03:05 Х\ф «Смертельный удар» 

(США-Канада)

08.00 М/ф «Пес в сапогах», «Сказка 

о попе и работнике его Бал-

де», «Как Знайка придумал 

воздушный шар», «Самый 

маленький гном», «Большой 

секрет для маленькой компа-

нии», «Веселая карусель»

10.00 Д/ф «Марс.Поиски жизни»

10.55 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ»

15.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Убойная сила»

01.30 Х/ф «Государственная 

граница»

04.00 «Место происшествия.О 

главном»

04.55 Х/ф «Катерина Измайлова»

06.45 Д/ф «Марс.Поиски жизни»

07.30 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

09.05 Д/с «Моя правда»

10.05 Х/ф «Бомжиха»

12.05 Х/ф «Бомжиха 2»

14.05 Д/с «Звездные истории»

14.45 «Вверх и вниз по лестнице.

Птенец»

17.00 «Вверх и вниз по лестнице.

Кукушка»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Родео в соскачеване»

19.00 Х/ф «Ты мне снишься...»

20.55 Х/ф «Мизери»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА»

02.00 Т/с «Правильная жена»

02.50 Т/с «Коломбо»

05.00 Х/ф «Убить Бэллу»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыJшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «ТинJклуб»

11.30 «Зебра»

11.45 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 «В мире культуры».XXX 

Международный оперный фе-

стиваль имени Ф.И. Шаляпина

15.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Трак-

тор» J «Ак Барс»

17.15 «Закон.Парламент. Общество»

17.45 «Крещение Господне»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

06.00 Х/ф «Ветер «Надежды»

07.30 Х/ф «Веселые истории»

09.00 Д/с «Корабль»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/ф «Огненный экипаж»

11.40 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»

14.35 Х/ф «Государственный пре-

ступник»

16.25 «Победоносцы.Черняховский 

И.Д.»

17.00 Д/с «Корабль»

18.15 Т/с «На углу, у Патриарших...»

22.45 Х/Ф «ЗВЕЗДОЧКА МОЯ 

НЕНАГЛЯДНАЯ»

00.35 Х/ф «Еще не вечер»
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Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15 за неделю до события.

Купон заполняйте четко и разборчиво.

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

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

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

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

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

...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

  1-комн., БР,  ул. Ватутина, д. 53б, 

1/5, 25/13 кв.м, х/с, с мебелью, ц. 

1200т.р. Тел. 8 (922) 225-04-28

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  2-комн., п. Билимбай. Тел. 8 (902) 

873-87-68

  2-комн. МГБ, 5/5, 23/38 кв.м, ул. 

Вайнера, д. 33б, после ремонта, все 

поменяно, в отл. сост., или меняю на 

3-комн. Тел. 8 (906) 812-05-08 

  2-комн., БР, 32/45 кв.м, ул. Комсо-

мольская, д. 21а, 1/5, пласт. окна. Тел. 

8 (922) 207-36-86

  2-комн., коридорного типа, п. Азанка, 

ул. Садовая Первая, Тавдинского района, 

2 комнаты + кухня, в хор. сост., недо-

рого. Тел. 27-10-13, 8 (950) 651-59-25

  2-комн., ул. Трубников, д. 31а, 41 

кв.м, 5 этаж, дом кирпичный, балкон, 

заменены трубы, канализация, новая 

электропроводка, сейф дверь, окна 

пластиковые, качественный ремонт, пол 

пробковый, встроенный шкаф  купе, 

кухня. Цена 1700 т.р., торг. Тел. 8 (950) 

648-17-16

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., г. Новотроицк, Оренбургская 

обл., 56,6/41,3 кв.м, 1/4, хор. сост., теплая, 

пластиковые окна, решетки, с/у под ка-

фелем, замена труб, телефон, домофон, 

удобное месторасположение, в д/с нет 

очереди, ц. 900 т.р. Тел. 25-70-29, вечером, 

24-80-18, с 9.00-17.00, 8 (906) 838-77-33

  3-комн., ул. Бульвар Юности, д. 22. 

Тел. 8 (902) 873-87-68

  3-комн., БР, пр. Космонавтов, д. 3, 

59,7 кв.м, 5/6, рядом бассейн, торговые 

центры, техникум, школы, дет. сады, 

остановки общественного транспорта, 

полностью сделан ремонт, ц. на этой 

неделе 2050 т. р. Тел. 8 (912) 679-26-07

  3-комн., НП, 1/5, 42/75 кв.м, ул. 

Б.Юности, д. 2, окна высоко, выходят 

на маг. «Кировский», частично ремонт, 

нестандартная планировка. Тел. 8 (922) 

618-64-04

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн., НП, Динас, ул. Крылова, д. 

4, 73 кв.м, 6/10, в хор. сост., с ремонтом, 

чистая, теплая, светлая, рядом магазин, 

остановка транспорта, ж/д станция, 

бассейн, школа, д/сад, ц. 2100 т.р. Тел. 

8 (909) 013-50-05 

  4-комн., НП,  р-н 4 школы, 2 этаж. 

Тел. 8 (961) 761-23-08

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом, п. Кузино, ул. Октябрьская, с зе-

мельным участком. Тел. 8(902)873-87-68

  дом, п. Ельничный, ул. Щербакова, 

34/54 кв.м, шлакоблочный, газовое ото-

пление, крытый двор, телефон, 4 сотки 

земли. Тел. 8 (922) 207-36-86

  дом, п. Пильная, 100 кв.м, 2-эт., печ-

ное отопление, гараж на три автомобиля, 

лоджия, баня, газ, скважина, ц. 1900 т.р. 

Тел. 8 (922) 227-02-56

  дом, д. Нижняя Баская, Шалинско-

го района, 30 кв.м, большая комната, 

кухня, печное отопление, 60 соток, 

рядом речка, ц. 350 т.р., торг. Тел. 8 

(922) 227-02-56

  дом, шлакоблочный, п. Самстрой, 

ул. Дружбы, 45 кв.м, 3 комнаты, кухня, 

новая баня, крытый двор, газ в доме, 

скважина на участке. Тел. 8 (906) 812-

05-08

  дом, газ, баня, овощная яма, летний 

водопровод, участок 6 соток, разработан. 

Тел. 8 (902) 875-46-11

  дом в п. Магнитка, ул. Энгельса, газ. 

отопление, пластиковые окна, баня. Тел. 

8 (950) 199-30-02

  дом, 2-эт, п. Ельничный, кирпичный, 

благоустроенный, с земельным участком. 

Тел. 8 (908) 902-19-16

  коттедж, 2-эт., п. Ельничный, ул. По-

чтовая, жилой, 288 кв.м,  земельный уча-

сток 9 соток, новая баня, отапливаемый 

гараж на две машины, ямы, рассмотрю 

любые варианты расчета. Тел. 8 (950) 

634-73-55, 8 (912) 249-99-72

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №65, р-н 

ст. Вершина, 7,2 сотки, земля в собствен-

ности, летний домик, теплица, парник, 

2 колодца, летний водопровод, рядом 

водоем, ц. 265 т.р. Тел. 8 (908) 637-20-65

  земельный участок, р-н ж/д вокзала, 

300 кв.м, 700 кв.м под строительство не-

жилого помещения. Тел. 8 (908) 917-37-03

  участок, п. Талица, в кол. саду. Тел. 

8 (953) 043-76-66

  участок, кол. сад №42а, 10 соток, 

в собственности, сруб 6х6. Тел. 8 (922) 

10-30-400

  участок, п. Пильная, 6,8 сотки, кол. 

сад №71, дом, теплица, насаждения, 

дорога асфальт. Тел. 8 (912) 226-59-05

  участок, п. Талица, кол. сад №40, 6 

соток, дом, баня, летний водопровод, 

электричество, в собственности, ц. 400 

т.р. Тел. 8(922)175-22-87

  участок, 12 соток, в собственности, 

в Нижнем селе, на берегу реки, 1 я 

линия, сруб, рядом храм, цена 400 т.р. 

Тел. 8-912-226-81-99.

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  капитальный гараж,  р-н очистит. 

сооруж., 4,5х7,5 кв.м, в отл. сост., яма 

под всем гаражом (смотровая, овощная, 

под топливо), причина: переезд в другой 

город,  ц. 200 т.р., до 18.00. Тел. 8 (912) 

679-26-07

  гаражный бокс №6, ул. Емлина, д. 

4а, возле р. Чусовая, 22 кв.м, ямы нет, 

ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 212-51-69

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. в общежитии,  ул. Гагарина, 

д. 24а, порядочной женщине на длит. 

срок, без мебели, ц. 3,7 т.р. Тел. 8 

(953) 384-87-35

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, ул. Вайнера, 

стеклопакеты, балкон застеклен., домо-

фон, мебель, холодильник, интернет, на 

длит. срок, ц. 7,5 т.р., предоплата 1 мес. 

Тел. 8 (908) 639-54-09, 8 (908) 639-54-09

  1-комн., ул. Медиков, в районе ми-

лиции, мебель, холодильник, микров. 

печь, интернет, ц. 7 т.р., предоплата за 

3 месяца. Тел. 8 (909) 020-77-51

  1-комн., на длит. срок, СТ, чистая, 

ухоженная, с мебелью и техникой на 

длительный срок, ц. 10 т.р. + электриче-

ство, предоплата. Тел. 8 (922) 210-82-32

  1-комн., в центре, БР, 19/33 кв.м, 

частично с мебелью, на длит. срок, ц. 

7 т.р. + к/у, желательно предоплата за 

2 месяца. Тел. 8 (967) 630-32-97

  2-комн., ул. Трубников, напротив 

мужских товаров, после ремонта, без 

мебели, русской семье, ц. 7 т.р. + к/у. 

Тел. 8 (922) 609-80-68

  2-комн., ул. Береговая, д. 80а, пла-

стик. окна, большой балкон, железная 

дверь, мебель, техника, порядочной 

семье, на длит. срок, ц. 15 т.р. Тел. 8 

(904) 380-50-91

  2-комн. ХР, ул. Трубников, д. 31, без 

мебели, ц. 8,5 т.р. (включая ком. услуги). 

Тел. 8 (908) 908-20-77

  2-комн., СТИ, д. 15, 4 эт., порядоч-

ной семье, чистая, уютная, есть все, 

спокойные соседи, домофон, чистый 

подъезд, на длит. срок.  Тел. 8 (950) 

649-37-35

  2-комн., ХР, ул. Трубников, д. 31, без 

мебели. Тел. 8 (908) 908-20-77

  2-комн., ХР, ул. Ватутина, с мебелью, 

возможно на длительный срок, ц. 12 т.р. 

вместе с коммун. Тел. 8(912) 690-73-59

  2-комн., ул. Береговая (ост. Лодоч-

ная) в новом доме, 70 кв.м, с мебелью, 

порядочной семье на длительный срок, 

пласт. окна, большой балкон, железная 

дверь, прописан 1 человек, счетчики, ц. 

10 т.р. + коммунальные платежи. Тел. 8 

(961) 767- 98-01

  2-комн., ул. Б.Юности, д. 2, 1 эт., в 

отл. сост., встроенная кухня, посудомоч-

ная машина, на длит. срок, ц. 10 т.р. + 

коммун. платеж. Тел. 8 (912) 676-42-18

  срочно, 2-комн.  квартиру в центре. 

Тел. 8 (922) 116-23-43

  3-комн., БР, пр. Космонавтов, д. 6, 

3 эт., частично с мебелью и бытовой 

техникой, только русским, семейным, 

порядочным, на длительный срок, до-

говор, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 280-61-01

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., п. Талица, в хор. сост., с ме-

белью, на длит. срок. Тел. 8 (902) 583-

22-72, 63-27-61

  комнату, молодая порядочная девуш-

ка, без вредных привычек, гарантирую 

порядок, чистоту, тишину и своевре-

менную оплату. Тел. 8 (908) 922-30-58

  1-комн., желат. в Талице, приличный 

молодой человек без в/п, работающий 

на крупном заводе, на длительный срок. 

оплата не более 6 т.р. + ком. услуги, 

спокойствие соседям, порядок и сво-

евременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(904) 160-22-89

  1-комн. с мебелью, уютную, оплата 

своевременно, на длит. срок. Тел. 8 

(922) 204-05-06

  1-комн., на длит. срок, порядок и 

чистоту гарантирую, агентствам не бес-

покоить. Тел.8 (902) 872-24-58

  1-комн., на Динасе, СТИ, за раз-

умную плату. Тел. 8 (961) 574-70-19

  1-комн., с мебелью, на длительный 

срок, молодая русская семья, без детей, 

без в/п, чистоту и порядок гарантируем, 

ц. не дороже 8 т.р. Тел. 8 (908) 928-57-35

  1-комн. с мебелью, порядок и своев-

ременную оплату гарантирую, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 155-51-59

  1-комн. или комнату, молодая рус-

ская пара, оба работающие, своевре-

менную плату гарантируем, ц. 5-6 т.р. 

в мес. Тел. 8 (919) 392-87-96

  1-комн., в хор. сост., с мебелью, 

на длит. срок, желат. возле ЦПКиО, 

русская семейная пара без детей и 

домашних животных, тишину, порядок 

и своевременную оплату гарантируем, 

дорого, варианты. Тел. 8 (952) 737-89-29

  1-комн., желат. в 7-м мкр. за при-

емлемую плату, мама с тремя детьми.  

Тел 8 (922) 217-83-68, 8 (953) 003-98-41

  срочно, молодая русская семья 

снимет квартиру, можно без мебели, 

в  черте города, недорого. Тел. 8 (904) 

545-97-60

  2-комн. с февраля месяца, молодая 

семья. Тел. 8 (922) 175-22-87

  дом в п. Шайтанка, на длит. срок. 

Тел. 8 (912) 258-70-58

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., в черте города, оплата на-

личными, срочно, варианты, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (902) 275-71-36

  1-комн., 19/33 кв.м, за наличные, 

варианты. Тел. 8 (922) 605-13-27

  1-комн., варианты, наличный расчет, 

срочно. Тел. 8 (909) 021-86-74

  1-комн., ГТ , для себя, варианты. 

Тел. 8(922) 605-13-27

  2-комн., НП,  Динас,  ул. Ильича, д. 

34, 36, 38. Тел. 8 (905) 802-01-41

  2-комн., ул. Комсомольская, срочно. 

Тел. 8 (922) 105-25-39

  3-комн. на среднем этаже, НП, для 

себя. Тел. 8 (908) 903-70-36

  3-комн. за 1,6 млн р., быстрый рас-

чет, ипотека одобрена, не агентство. Тел. 

8 (912 ) 640-34-04

  3-комн., ул. Трубников. Тел. 8 (906) 

810-91-43

  3-комн., срочно. Тел. 8 (902) 873-

87-68

  4-комн., НП, 90 кв.м, в р-не ул. 

Ленина, Чекистов, или 5-комн., УП, ул. 

Ватутина, 72а. Тел. 8 (908) 907-89-07

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Лада Калина, 07 г.в., хетчбек, цв. 

серый, пр. 76 тыс.км, отл. сост., небитая, 

сигнализация, магнитола, один хозяин, 

комплект резины, ц. 190 т.р., торг. Тел. 8 

(908) 901-18-46

  ВАЗ-21041, инжектор, куплена в дека-

бре 07 г. с завода, цв. бежевый металлик, 

60 т. км, два комплекта резины, МР-3, 

сигнализация с а/запуском, передние ЭСП, 

тонировка, чехлы. Тел. 8 (902) 260-35-94

  ВАЗ-2105, ц. 15 т.р. Без торга. Тел. 8 

(953) 820-31-65

  ВАЗ-2106, 99 и 00 г.в., ц. 60 т.р./один 

(в каждом новая ходовая, резина з/л, хор. 

сост.) Тел. 8 (922) 028-98-58

  ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. «вишня», 1,6 л, 53 

т. км, один хозяин. Без ДТП. Без торга. Ц. 

100 т.р. Тел. 8 (903) 080-77-77 

  ВАЗ-2107, 08 г.в., ТО пройден, чехлы, 

з/л резина, небитая, в идеальном сост., ц. 

150 т.р. Тел. 8 (950) 200-81-54

  ВАЗ-21074, 04 г.в. Тел. 8 (904) 389-

92-95

  ВАЗ-21074, 05 г.в., цв. т/зеленый, 41 

т. км, в такси не эксплуатировался, ц. 105 

т.р. Тел. 8 (904) 166-90-10

  ВАЗ-2108, 00 г.в., цв. белый, ц. 80 

т.р. Торг уместен. Тел. 8 (912) 692-05-99

  ВАЗ-21086, 88 г.в., цв. голубой, лет. 

резина, ц. 50 т.р. Тел. 8 (963) 046-87-46

  ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. синий, ц. 125 т.р. 

Тел. 8 (904) 384-78-61

  ВАЗ-2109, 99 г.в., цв. баклажановый, 

есть люк, крыша обтянута корпедом, 

деревянная полка, кап. ремонт двигателя, 

ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 600-74-43 

  ВАЗ-21093, 02 г.в. Тел. 8 (902) 275-

93-62

  ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. т/зеленый, 

сигнализация с обратной связью, два 

комплекта резины, спойлер, музыка DVD, 

сабвуфер, ц. 80 т.р. Реальному покупате-

лю хороший торг. Тел. 8 (922) 204-78-65

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. серебристый, 

небитая, ц. 185 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-2110, 06 г.в., европанель, подо-

грев сидений, центр. замок, сигнализация, 

сост. идеальное. Тел. 8 (922) 029-00-28

  ВАЗ-21102, 03 г.в, инжектор, сте-

клоподъемники, музыка, сигнализация, 

проклеена, подиумы, ксенон, зим. резина, 

тонировка, ветровики, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 03 г.в., есть все, ц. 150 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 231-48-88

  ВАЗ-21124, 06 г.в., цв. «серебро». Тел. 

5-22-69, 8 (922) 036-36-95

  ВАЗ-2114, 09 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21143, 08 г.в., есть все, 60 т. км. 

Тел. 8 (922) 112-25-00

  ВАЗ-2115, 01 г.в., газ/бензин, цв. 

серебристый, литые диски, фаркоп, ц. 140 

т.р. Торг. Реальному покупателю сигнали-

зация с обратной связью в подарок. Тел. 

8 (922) 204-78-65

  ВАЗ-2115, 06 г.в., 70 т. км, сост. хор. 

Тел. 8 (908) 922-14-03

  ГАЗ-31029, 95 г.в., не на ходу (требует 

небольшого ремонта), или на запчасти, 

недорого. Тел. 8 (908) 634-48-39

  меняю ВАЗ-2115 или -21099 на Со-

боль Баргузин. Рассмотрю все варианты. 

Тел. 8 (922) 204-78-65

  Ока, 00 г.в., 61300 км, запчасти + 

колеса с дисками, ц. 20 т.р. Торг. Тел. 8 

(963) 054-62-62

  Ока, 01 г.в., з/л резина, ТО 2012 г., ц. 

35 т.р. Торг. Тел 8 (912) 239-27-50

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (ХР, 30,8 кв.м, 4/5, пр. Ильи-

ча, д. 9а) и 2-комн. (СТ 1/2, ул. Чкалова 

18а) на 3-комн. в городе, кроме ул. Бе-

реговая, Емлина. Тел. 8 (953) 387-60-26

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (ул. Б.Юности,  50 кв. м., 4/16, 

в отл. сост., комнаты раздельные, боль-

шая лоджия, пласт. окна, 2 лифта) на 

4-комн. с доплатой, в районе школы №7 

(ул. Данилова, Чекистов, Б.Юности, Бере-

говая), варианты. Тел. 8 (952) 738-52-38

  2-комн. (БР,  ул. Комсомольская) 

на 3-комн., НП в р-не 9 шк. с нашей 

доплатой. Тел. 8 (908) 361-16-96

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. (ул. Вайнера, 53б, 43,4/64 

кв.м, 8/9, в хор. сост.) на 2-х комн. в 

городе с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 

294-34-83, 66-48-16

  4-комн. (СТ, ул. Гагарина, д.28, 1/2, 

80,5/57,8 кв.м) на две 2-комн., либо 

2-комн. и 1-комн., варианты, выгодное 

расположение под офис или магазин, 

овощная яма 3х2,5 (с отделкой), все 

окна пластиковые. Тел. 8 (963) 037-62-19

 ОБМЕН  ДОМА

  дом из кругляка (20/35 кв.м, в Шай-

танке по ул. Кр.Партизан, земли 20 сот., 

газ, вода, канализация) на жил. пл. в 

городе. Тел. 8 (922) 294-34-83, 66-48-16

  дом (п. Пильная, разработанный 

участок, 12 соток, насаждения, скважина, 

газ, баня, гараж, дом - в стадии отделки) 

на квартиру или другую недвижимость. 

Тел. 8 (912) 221-60-65

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., ул. Герцена, д.20. Тел. 8 (902) 

873-87-68

  1-комн., БР, ул. Комсомольская, д. 

17б, 19/33 кв.м, высокий 1 этаж (над 

цокольным), балкон пластик., свежий ре-

монт, пласт. окна. Тел. 8 (908) 904-13-36

  1-комн., БР, ул. Сакко Ванцетти, д. 

14, 13/25 кв.м, 1/5, сост. обычн., ц. 1050 

т.р. Тел. 25-19-43, 8 (908) 634-81-43

  1-комн., УП, ул. Чекистов, д. 6, 5/5, 

заменены трубы, счетчики на воду, 

пласт. окна, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (963) 

274-08-87

  1-комн., НП, ул. Береговая, д. 76а, 

7/9,  в хор. сост., большая лоджия. Тел. 

8 (906) 812-05-08

Дорогую Татьяну 
Викторовну 
Кормильцеву  
поздравляем 

с юбилеем!
Поздравить рады 
с Днем рождения,

Удачи, счастья пожелать,
С веселым, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

Желаем мира и добра,
Тепла и искреннего смеха!

Пусть будут дни твои полны,
Здоровья, радости, успеха!

С любовью, Некрасовы
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... за «спасибо»

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Евровагонка
Евровагонка: хвойная, липовая (от 180 руб.м2), все 
для бани.

8(963) 44-23-950

«Добрая подушка»

Чистка и подсушка, обеспыливание, дезинфек-
ция пера ультрафиолетом и горячим воздухом, 
удаление костной муки, инородных включений, за-
мена наперника. От 100 до 230 руб. Реставрация и 
изготовление одеял и перин по новой технологии. 
Доставка, скидки. Продажа наперников.

(3439) 25-26-87,          
8(912) 66-56-879

пр. Ильича, 11 
(Гарант), 
ул. Ватутина, 
16, п. Билимбай, 
ул.Орджоникидзе, 
4  (Березка)

Оптима сервис
Ремонт любой бытовой техники, компьютерной 
техники, сотовых телефонов и т.д.

(3439) 25-74-13,          
(3439) 64-91-90,           
8(908)63-271-75

ул. Ватутина, 23

Сервисный центр 
«ТехноВек»

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ-печей. Гарантия. Пенсионерам — скидки.

29-14-29, 
8(950)208-50-12

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  в добрые руки щенка, мальчик, 

похож на помесь овчарки, 2,5 мес., сде-

ланы прививки. Тел.8 (950) 649-44-62

  в надежные руки для охраны дома 

щенка светло-рыжего окраса, помесь 

с лайкой, 3 мес., дев., стерилизована, 

есть все прививки, очень умная. Тел. 8 

(922) 294-02-75

  милая кошечка ищет себе хозяев. 

Пушистая, окрас черный с белым, воз-

раст 7 месяцев, в еде не прихотлива, 

ходит в лоток. Тел. 8 (953) 053-94-31, 

66-92-54

  в хорошие руки черную кошеч-

ку, возраст 6 месяцев. Тел. 8 (922) 

294-38-38

  маленькую кошечку, окрас много-

цветный, красивая, ласковая, к туалету 

приучена. Тел. 8 (922) 144-04-22

  отдам серенькую кошечку, очень 

ласковая, к туалету приучена, 3 мес. 

Тел. 64-79-75

  в хорошие руки котенка (русская 

голубая), 4-5 мес., мальчик, к туалету 

приучен. Тел. 8 (909) 011-45-93

  хомячков персикового цвета. Тел. 

8 (953) 054–58-58

  аквариумных рыбок, 3 барбуса 

огненных, 3 барбуса суматранских, 

моллинезия черная и сомик ( похож 

на перевертыша), все рыбки здоровые. 

Тел. 8 (922) 175-63-14, 66-45-72

  старый диван, раскладной, в норм. 

сост. Тел. 8 (902) 253-90-33

ПРИМУ В ДАР

  дет. кровать. Тел. 8 (908) 922-37-88

  дет. кровать с ортопедическим 

матрасом, коляску зима-лето или 

летнюю. Тел. 8 (953) 004-13-48

  детскую кроватку. Тел. 8 (908) 

922-37-88

  коляску зима-лето, б/у и одежду 

для мальчика 0-12 мес. Тел. 8 (902) 

156-48-06

  возьму бесплатно стенку, стулья, 

табуреты, комод, стол-тумбу и т.д. 

Тел. 8 (908) 907-24-42

  неработающий компрессор фирмы 

AQUA EL. Тел. 8 (902) 872-03-86

  морскую свинку, мальчика, жела-

тельно взрослого 2-3 года, окрас не 

имеет значения. Тел. 8 (912) 632-50-79

НАХОДКИ

  На Динасе найден щенок круп-

ной породы, бело-черного окраса, с 

примесью азиата, дев., 4 мес., сде-

лали прививки, стерилизовали. Ищем 

прежних хозяев или отдадим новым 

ответственным хозяевам. Тел. 8 (902) 

272-06-95

ПОТЕРИ

  11 декабря 2011 г. потерялся кот, 

р-н ул. Трубников, д. 8, 9, 10, 11, 12, 

9а, 10а, окрас темно-серый, мордочка 

черная, глаза янтарные, пушистый, на 

шее голубой ошейник, просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (953) 821-

14-43, 66-00-24

  20.01.2012 в ДК НТЗ был утерян 

фотоаппарат «Кэнон», просьба вер-

нуть хотя бы карту памяти с фото-

графиями или скинуть фотки на почту 

mantev@mail.ru, фотографии ребенка 

очень дороги. Тел. 8 (922) 216-04-72

  21 января ночью была потеряна 

связка ключей, нашедшему просьба 

вернуть за вознаграждение. Тел. 8 

(961) 768-13-28

  утерян паспорт на имя Разбойни-

ковой Натальи Михайловны, просьба 

вернуть за вознаграждения. Тел. 8 

(912) 292-37-64

  в мае 2011 года потерялась со-

бака, черный кокер-спаниель, девочка, 

нашедших или видевших, у кого в этот 

период появилась взрослая собака, 

прошу сообщить за вознаграждение. 

Тел. 8 (963) 048-46-59

  в конце 2011 года утеряна тру-

довая книжка на имя Хабибуллина 

Радиса Закиевича, просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 25-38-72, 8 

(922) 220-53-26

СООБЩЕНИЯ

  Внимание! Давайте поможем 

животным вместе! Фонд помощи 

бездомным животным «Шанс» пред-

лагает вам поучаствовать в акции 

«Поможем братьям нашим меньшим!» 

Нам нужны: старые вещи, игрушки для 

животных, корм для кошек и собак, 

лекарства. Животные ждут вашей по-

мощи. Тел. 8 (922) 028-82-28, 8 (953) 

382-65-68, 8 (904) 172-17-63

ИЩУ РАБОТУ

  специалистом, гражданская служ-

ба, банк, полный день, соцпакет, в/о 

юридич., опыт работы в следственных 

органах, коммуникабельна, обучаема, 

35 лет. Тел. 8 (950) 659-30-09

  бухгалтером по совместит., на 

дому, свой ПК, принтер, интернет, 

знание всех режимов налогообло-

жения, 1С, клиент-банк, о себе: в/о, 

стаж работы бухгалтером 6 лет, 1,5 

года главным бухгалтером. Тел. 8 

(950) 195-12-02

  товароведом, приемщиком, зав. 

маг. Тел. 8 (953) 380-83-43

  бухгалтером на первичн. доку-

ментац., офис-менеджером, знание 

документооборота, высокая скорость 

печати, обучаема, коммуникабель-

на, умение избегать и разрешать 

конфликтные ситуации. Тел. 8 (953) 

055-70-57, 8 (922) 295-74-39

  менеджером по продажам пи-

ломатериала, лесопродукции, права 

категории В. Тел. 8 (950) 643-10-15

  преподавателя английского и не-

мецкого языков. Тел. 8 (906) 807-

13-75

  водителем на МАЗ категории «С», 

31 год, опыт по межгороду. Тел. 8 

(908) 924-54-71

  водителем на личном Митсубиси 

Лансер - 9, стаж 15 лет, можно без 

оформления. Тел. 8 (922) 294-62-69 

  водителем 2 класса, стаж 13 лет. 

Тел. 8 (902) 410-33-25.

  водителем, на новом автомобиле 

газель термо,  наличный и безна-

личный расчет. Тел. 8 (906) 804-91-90

  девушка, 30 лет, ср.-спец. образо-

вание (экономист), ищу работу, опыт 

работы бухгалтером, оператором ПК, 

уверенный пользователь ПК, Word, 

Excel, Internet, электронная почта, про-

граммы 1С: Предприятие 8.1, GESTORI, 

легко обучаема, ответственность, 

внимательность. Тел. 8 (912) 655-45-

55 (после 15.00), 8 (912) 655-45-55 

(после 15.00)

  горничной, уборщицей, неполный 

рабочий день, можно на не постоян-

ную. Тел. 8 (932) 609-61-59

  маляра по металлу, с неполной 

занятостью или возможн., совмещ., 

мужчина 25 лет, образование ср.-

спец., без в/п, пунктуальный, ис-

полнительный, опыт 5 лет, работа 

с аппаратом высокого давления, 

дробеструйные работы. Тел. 8 (908) 

908-08-63

  менеджера по поставкам, опе-

ратора ПК, девушка, 24 года. Тел. 8 

(922) 612-66-73

  менеджера по продажам окон 

ПВХ и дверей, девушка, 21 год, в/о, 

5 курс, специальность психолог, опыт 

более 1,5 лет, ответственная, целеу-

стремленная, обучаемая, желательно 

5-дн. график, с 9-00 до 18-00, з/п не 

менее 10 т.р. Тел. 8 (922) 202-22-16

  секретаря, офис-менеджера, ад-

министратора, помощника юриста в 

сфере АХО, опыт - 5 лет, девушка 23 

года, образование незаконч. высшее 

юридич. Тел. 8 (953) 009-23-26

  молодой человек, 20 лет, ищу 

вакансию по трудоустройству, обра-

зов. среднее полное, опыт работы в 

строительной сфере (штукатур-маляр, 

электрик), уверенный пользователь 

ПК, коммуникабельность и уверен-

ность в себе, без в/п. Тел. 8 (919) 

392-87-96

  оператора ПК, девушка, 29 лет, 

целеустремленная, стрессоустойчивая, 

ответственная, быстро обучаемая, 

опыт работы, знание Word, Excel, 

Internet, 1С: Предприятие и 1С: Склад, 

сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 

8 (922) 218-23-69

  педагогом, 38 лет, в/о,   стаж - 9 

лет, опыт работы: воспитатель, мето-

дист ДОУ, зам. директора по воспит.  

работе. Тел. 8 (922) 141-14-22

  любую, девушка 21 год, обра-

зование полное среднее, без опыта 

работы, ответственная, быстро обучае-

мая, трудолюбивая, сетевой маркетинг 

и интим не предлагать. Тел. 8 (953) 

387-22-70

  продавца-консультанта, образов., 

ср., полное, знание ПК, 1С: Предпри-

ятие, ККМ. Тел. 8 (950) 648-38-30 

  помощником бухгалтера, секрета-

ря, девушка 25 лет, неоконч. высшее, 

ср. спец. бухгалтер-экономист, опыт 

работы, коммуникаб., ответственная. 

Тел. 8 (908) 637-69-90

  временную или постоянную работу 

с достойным заработком, молодой 

человек, 24 года, без в/п. Тел. 8 (953) 

823-77-50

  сиделки, уборщицы, опыт работы 

2 года. Тел. 8 (950) 633-71-38

  системного администратора по 

совместит., опыт работы 3,5 года. 

Тел. 8 (953) 008-39-74

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 42 г., рост 178 см, без в/п, 

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных 

отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  Ока, 04 г.в. Тел. 8 (922) 217-72-11

  Ока. Тел. 8 (904) 178-18-14

  ВАЗ-2111, 02 г.в.,  в  хор. сост., 

небитая, нержавая, эксплуатировалась 

бережно, один хозяин. Тел. 8 (908) 

920-69-33.

  ВАЗ-2110, 01 г.в., в хор. сост., 110 

т.р. Тел. 8 (902) 276-00-78, 8 (902) 

276-00-78

  ВАЗ-2114, 11 г.в. Тел. 8 (908) 907-

24-42

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  BMW-525, 01 г.в., 2,5 л, 192 л/с, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  Chevrolet Lachetti, 07 г.в., седан, АКП,  

39 т.км, полный эл. пакет, защита двиг. 

+ зим. резина на литых дисках. Тел.  8 

(912) 688-83-21

  Chevrolet Lanos, 07 г.в., ц. 190 т.р. Тел. 

8 (922) 183-75-58

  Daewoo Nexia, 01 г.в., цв. т/зеленый, 

сост. хор., ц. 135 т.р. Торг приветствуется. 

Тел. 8 (982) 648-23-57

  Daewoo Nexia, 2011 г.в., без пробега. 

Тел. 8 (902) 503-98-73

  Ford Fusion, 07 г.в., цв. т/синий, двиг. 

1,4, МКПП. Тел. 8 (922) 132-23-86

  Hyundai Accent, 07 г.в., цв. серебри-

стый металлик, комплектация МТ-2, 

есть датчик парковки, тонировка, фары 

биксенон, два комплекта резины (зим. 

на литье), в авариях не была, ц. 250 т.р. 

Тел. 5-14-46, 8 (952) 727-12-78

  Mitsubishi Diamante, 90 г.в., 4WD, ну-

жен ремонт двигателя. Возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Mitsubishi Lancer, 03 г.в., 140 т. км, 

лев. руль, МКПП, подушки водителя и 

пассажира, эл. зеркала, эл. стекла. Тел. 

8 (922) 176-72-32

  Mitsubishi Lancer, 05 г.в, цв. серебри-

стый металлик, коробка-автомат, есть все, 

ц. 360 т.р. Тел. 8 (922) 138-61-81

  Mitsubishi Lancer, 94 г.в., v-1,5 л, АКПП, 

кондиционер, эл. пакет, ГУР, два ком-

плекта резины, ц. 115 т.р. Тел. 8 (922) 

218-96-13

  Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100 

т.км, цв. светло-зеленый, сборка США, ц. 

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  Skoda Fabia, 04 г.в., хэтчбэк, 78 т.км. 

Тел. 8 (950) 649-77-75

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  ЗАЗ «Славута», 03 г.в., 52 т.км, цв. 

синий, тонировка, резина з/л, нов. акку-

мулятор, небитая, один хозяин, сост. хор., 

ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 202-70-39

  Hyundai Grand Starex, 12 мест. Тел. 8 

(902) 509-10-10

  Крайслер Неон, 98 г.в., двиг. 2 л, 

инжектор, салон кожаный, R15, з/л резина 

Nokian, сост. отл. Тел. 8 (952) 149-77-78

  Шевроле Ланос, 08 г.в. Тел. 8 (922) 

142-73-30

  Шкода Фабиа, двиг. 1,4 л, 02 г.в., 

цв. серебристый. Тел. 8 (909) 023-21-22

  Хонда Одиссей, 97 г.в., минивен, 

7 мест, серебристый, 145 л.с., полный 

привод, в идеал. тех. состоянии, ц. 295 

т.р. Тел. 8 (982) 608-92-90

  Тойота Платс, 02 г.в., в хор. сост., 

вложений не требуется, все опции, 

автозапуск, ц.з., сигнализ., 2 компл. 

колес, чехлы, дв. 1 л., 70 л.с., АКП, цв. 

серебристый, ц. 240 т.р., торг. Тел. 8 

(3439) 27-11-60, 8 (961) 766-41-11

  Тойота Аурис Элеганс, 07 г.в., цв. 

красный, дв. 1,6 л, 124 л.с., пр. 69 

т.км, КПП и АКПП, в машине есть все, 

обслуживание проводилось в салоне 

дилера, один хозяин, ц. 510 т.р. Тел. 8 

(908) 634-81-43 

  Тойота Корола, 88 г.в., АКП, норм. 

сост. Тел. 8 (953) 005-66-20

  Ниссан Пульсар, 92 г.в., в рабочем 

сост., новая контрактная АКПП, новый 

генератор, стартер, трамблер, торг,  об-

мен с доплатой на ваше авто (интересует 

универсал). Тел. 8 (904) 167-29-00

  Ниссан Альмера, 04 г.в., цв. голубой 

металлик, сигнал. автозапуск, цинкован-

ная защита картера, подогрев сидений, 

омыватель фар, ABS, кондиционер, МР3, 

ГУР, полный электропакет, вложений не 

требует, комплект летней резины, цена 

320 т.р., торг. Тел.8 (908) 925-79-63

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, ц. 150 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

  грабли боковые ГВК-6. Тел. 8 (902) 

269-05-87

  грабли роторные ГВР-6. Тел. 8 (902) 

269-05-87

  косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

  плуги 2,4,5-корпусные. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  пресс-подборщик рулонный. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  1 диск ш. R 13 на ВАЗ. Тел. 8 (908) 

637-20-65

  а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  два сабвуфера для авто и усилитель 

к ним. Тел. 8 (902) 503-98-92

  дверь передняя правая к а/м ВАЗ-

2112. Тел. 8 (912) 638-45-71

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  диски литые на 14. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  диски стальные R16, б/у, головка 

блока 402, нужен ремонт, головка блока  

ЗиЛ, навесное для а/м ЗиЛ. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  для а/м Нива: главный тормозной, 

КПП 5-ст., б/у. Тел. 8 (965) 546-90-00

  запчасти ВАЗ-2105: коврики, пере-

ключ. света и поворота на руле, руль-

2101, спойлер спорт.-2107, решетка ради-

атора-2107, катушка зажигания, стартер, 

внутренняя обивка на двери. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  запчасти для а/м ВАЗ-2105: кардан, 

коленвал, маховик, голова блока, задний 

редуктор, полуоси, панель приборов, 

коробка передач, стекло заднее. Тел. 

3-92-65

  запчасти для а/м ВАЗ-2108, -2109, 

-099, двиг. 1500. КПП. Тел. 8 (950) 198-

63-71

  запчасти для а/м ЗиЛ-130. Тел. 8 

(922) 112-62-37

  запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензо-

насос УАЗ, генератор УАЗ, сцепление 

новое Волга, катушка УАЗ. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти для Урал М72: генератор 6В, 

бак, карбюраторы, сиденья, фара, руль 

в сборе, зажигание, поршни, цилиндры, 

кольца, клапаны, распредвал, корпус 

двигателя. Тел. 8 (905) 804-00-61

  запчасти к а/м Ока; колеса, 2 шт., 

R13, шипованные, на дисках. Тел. 8 (902) 

279-11-70

  запчасти на а/м ВАЗ-2106, двигатель 

2107, с коробкой 4-ст.,  капот, дверь левая 

задняя, рулевой редуктор 2106, реактив-

ная длинная тяга (новая), боковые зер-

кала большие, люк в крышу, приборная 

панель, стартер. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трам-

блер контактный-2101, помпа, главный 

тормозной цилиндр, насос масляный, 

дворники с моторчиками, тяга рулевая, 

нов., вентилятор печки, ступор прав., лев., 

кардан, бачок расширительный, катушка 

зажигания, стартер, двигатель 2107 с 

обвесом. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти от а/м ВАЗ-2107. Тел. 8 

(953) 820-31-65

  запчасти от ВАЗ-Ока. Тел. 3-92-65

  запчасти от классики, заднее стекло 

с подогревом, редуктор заднего моста. 

Тел. 8 (967) 635-75-32

  запчасти Форд Сьерра, Скорпио: две-

ри, капот, багажник, зеркала, руль, радиа-

тор с патрубками и бачком, рулевая рейка,  

люк в крыше. Тел. 8 (922) 165-54-54

  зим. резина, R13, 14, накачана. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  зим. резина, шипованная, для а/м 

Ока, немного б/у. Тел. 8 (908) 904-41-88

  кабина, КПП, задний мост, передняя 

балка, бензобак, крепление для запаски, 

рулевая колонка для а/м ЗиЛ. Тел. 8 

(922) 123-95-41

  комплект лет. резины, 185/75/14, 

недорого. Тел. 8 (919) 382-38-11

  компрессор ЗиЛ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  литые диски с лет. резиной, R15, 

195/50, пр-во Япония. Тел. 8 (902) 503-

98-92

  покрышки зим., 2 шт. Nokian, 195/70 

R14, недорого. Тел. 8 (922) 219-02-94

  прокладки головки блока ЗиЛ-157 и 

ГАЗ-51, воздушный сигнал, фара новая. 

Тел. 8 (922) 198-64-46

  чехлы в а/м Hyundai Accent, цв. серый, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 630-91-28

  японская зим. резина, 185/70,  R14; 

4 литых диска R 14, (4x100). Тел. 8 (922) 

177-39-47

  фара Bosh, левая, для ВАЗ-2115, с 

дефектом (нет куска пластика в месте 

крепления поворотника), ц. 900 т.р., торг. 

Тел. 8 (953) 605-23-71

  распорка стоек передняя, для инжек-

торной ВАЗ-2109. Тел. 8 (953) 605-23-71

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м. Быстрый расчет. Тел. 8 (952) 

744-49-37

  а/м. Тел. 8 (902) 263-67-62

  а/м. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ или иномарка, быстрый 

расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  ГАЗель бортовая, за умеренную цену, 

можно не на ходу. Тел. 8 (908) 919-09-44

  двигатель УД-2, УД-25, новый. Тел. 8 

(912) 206-13-34

  зим. резина для а/м Нива. Тел. 8 

(902) 273-05-46

  камера колеса от ГАЗ-51-53. Тел. 8 

(902) 253-27-17

  Хёндай Акцент, Верну с АКПП, не 

старше 07г.в. Для себя. За разумную 

цену. Варианты. Тел. 8 (909) 015-06-70

  КамАЗ 4310 вездеход, бортовой 6 м, 

в хор. сост., не дороже 550 т. р. Тел. 8 

(908) 916-76-08

  снегоход, квадроцикл  отеч. или 

импортного производства, быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

УСЛУГИ

  МАЗ-борт, 9 т, город, область. Тел. 8 

(922) 146-08-53

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

ЗАКАЗ ЛИМУЗИНА

8 (922) 604-12-76

Куплю дизельное 

топливо 

от 1000 литров 

Тел. 8 (950) 657-80-18
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Реклама

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфотографироваться с ней, 

то мы ждем ваши драгоценные кадры и историю «поимки». Ограничений среди знаме-

нитостей в конкурсе нет — если этот человек появляется на наших голубых экранах, 

значит, его можно «поймать» и поучаствовать в нашем конкурсе. 

Поймай звезду  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: 

konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имя, 

фамилию и контактный телефон участников 

конкурса, или приносите в редакцию по адресу: 

пр. Космонавтов, 15. РЕ
КЛ

АМ
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О
Н
СО

РА

Юрий Решетников «поймал» народного 

артиста России Сергея Захарова

СКОРО ОТКРЫТИЕ

г. Ревда, ТЦ «Квартал», ул. Цветников, 39а, отдел 25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ 

НОГТЕЙ, ВОЛОС, РЕСНИЦ


