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Участников субботнего митинга в Екатеринбурге кормили 
бесплатной кашей, развлекали концертом, катали 
на халяву в электричке и предлагали кричать речевки 
за Путина. Репортаж на стр. 3

ВСЕ РАВНО 
ЕГО ВЫБЕРУТ — 
ИНФА 146%

 Первоуральские 
 фигуристы Ксения Вяткина 
 и Никита Махнев 
 стали лучшими на областном 
 Чемпионате и мечтают 
 попасть на Олимпиаду 
 в Сочи Стр. 12 

ЛЕДЯНАЯ 
МОЛОДЕЖЬ

Братья Барбиновы считали свою мать умершей.  А она оказалась жива! Стр. 7

МАМКА НАШЛАСЬ!
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

3 февраля, ПТ
ночью –32°С....днем –20°С

4 февраля, СБ
ночью –24°С....днем –17°С

5 февраля, ВС
ночью –21°С....днем –15°СНОВОСТИ

ВСЕМ ВЛЮБЛЕННЫМ ПАРАМ!
ГБУЗ СО «Свердловская областная 
станция переливания крови» проводит 
акцию «Любящие сердца»,
посвященную Дню всех влюбленных!

Вот такие мы

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

редактор газеты «Городские 

вести»

«Городские вести» дожили до первой 
серьезной даты — 5 февраля нам ис-
полняется ровно три года. Первый 
номер в 2009 году открывался колон-
кой редактора Евгения Зиновьева 
«Давайте по-честному». С того дня мы 

уже 154 раза выходили к нашим читателям. 
И в каждом номере старались не отходить 
от главного нашего принципа — честность 
и объективность.

На дне рождения обычно именинник 
принимает поздравления и произносит сло-
ва благодарности. Но это потом. А сначала 
мне хочется хотя бы в двух словах расска-
зать вам о тех, кто создает для вас эту газе-
ту и по праву заслужил праздник. 

Анастасия Пономарёва — разносторон-
ний и талантливый журналист. Ее желание 
всегда докопаться до сути происходяще-
го сказывается на публикациях. Настя — 
единственный сотрудник редакции, кото-
рый не может начать писать текст, пока не 
придумает заголовок. По мнению классиче-
ской журналистики, которую преподают в 
университете, именно так и должна созда-
ваться любая статья.

Репортажи со спортивных событий и 
из зала суда — «конек» Андрея Попкова. 
Единственный из нас — с литературным 
прошлым. Его рассказы публиковались в 
маститых журналах.

Два новых приобретения «Городских ве-
стей» в этом году — Андрей Казин и Ольга 
Хмелева. Оля, будучи студенткой факульте-
та журналистики, проходила у нас практи-
ку. К нам и пришла после окончания УрГУ. 
Эта молодая, порой не по годам серьезная 
девушка, как губка впитывает все, что ей 
говорят. «Не могу, не хочу, не буду», — та-
ких слов нет в лексиконе Оли, когда речь 
заходит о редакционном задании.  

Андрей Казин в Первоуральске — жур-
налист с именем. Несколько лет выходил с 
авторскими программами на местных теле-
каналах. Его колонки — настоящее украше-
ние газеты: точные в определениях, с юмо-
ром, по делу.

Наш фотограф Владимир Кацюба-
Белых — человек неравнодушный и лю-
бопытный. Он первым оказывается на са-
мых страшных авариях, которые происхо-
дят на трассе Екатеринбург-Пермь. Мы уже 
не удивляемся, когда среди ночи раздается 
звонок от Вовы: «Тут опять мясорубка, я по-
гнал, подтягивайся».

Дизайнер Евгений Морозов — читатели 
видят газету так, как он захочет. Именно 
ему принадлежит последнее слово при вы-
боре фотографий. Именно он придумывает 
первую полосу нашей газеты. Женя — на-
стоящий редакционный «авторитет».

А еще есть много людей, которые ча-
ще всего остаются «за кадром»: реклам-
ные менеджеры, сотрудники отдела рас-
пространения, бухгалтеры. Благодаря им 
газета вовремя попадает на почту и в кио-
ски. Благодаря им журналисты газеты во-
время получают гонорары, что, согласи-
тесь, немаловажно. 

Работа в «Городских вестях» — не самая 
прекрасная в мире. У нас часто нет выход-
ных, праздников. Мы жертвуем сном и лич-
ным временем, потому что не можем позво-
лить себе публикацию некачественного ма-
териала или стараемся оперативно расска-
зать о происходящем.

За три года «Городские вести» нашли 
свою аудиторию. Нам приятно, что наши 
читатели — это умные, думающие люди с 
активной жизненной позицией. Которым, 
как и нам, не все равно, что происходит в 
нашем родном Первоуральске. 

Спасибо всем нашим внештатным авто-
рам, спасибо тем, кто присылает нам пись-
ма и звонит с вопросами. Трехлетие газеты, 
конечно, праздник не только для коллекти-
ва редакции, но и для широкого круга на-
ших читателей, деловых партнеров, рекла-
модателей — тех, кто поддерживает газету, 
читает ее, ждет. Пока есть такие люди, бу-
дет жить и газета. 
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Всем — по зубам
Дума приняла решение начать льготное протезирование инвалидов

За два года первоуральским 

инвалидам II и III группы не 

поставили ни одного льготного 

зубного протеза. На сегодняш-

ний день в очереди за данной 

стоматологической услугой 

стоит 61 человек. В этом году 

депутаты приняли решение — 

начать льготное зубопротези-

рование.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Протезировать инвалидов 
предполагается в рамках 
муниципальной целевой про-
граммы по социальной за-
щите и поддержке населения.

— При расчете финанси-
рования на льготное зубо-
протезирование учитыва-
лась, в первую очередь, по-
требность инвалидов в пре-
доставлении самой этой ус-
луги, стоимость работ, рас-
ходных материалов на од-
ного пациента с учетом ин-
фляции, — говорит замгла-
вы по социальной сфере 
Александр Слабука.

В 2010 году приблизитель-
ная стоимость льготного зу-
бопротезирования одного 

пациента оценивалась в 4000 
рублей. Уже в прошлом году, 
по данным Первоуральской 
стоматологической поли-
клиники, стоимость уста-
новки зубных протезов од-
ному льготнику составила 
7600 рублей. 

В условиях ожидаемой 
инфляции 2012 года стои-
мость льготного зубопроте-
зирования одного пациен-
та составит примерно 8512 
рублей. 

— Учитывая, что рас-
ходов на реализацию дан-
ных мероприятий не бы-
ло, список очередности на 
льготное зубопротезиро-
вание сейчас составляет 
61 человек, — продолжает 
Александр Викентьевич. — 
Арифметика простая — для 
установки зубных протезов 
на 61 льготника необходимо 
выделить 519 тысяч рублей. 

Решение начать льгот-
ное зубопротезирование 

было принято депутатами 
единогласно.

В  м у н и ц и п а л ь н о й 
Стоматологической клини-
ке льготное протезирование 
пока не делают, так как нет 
официального приказа.

— Нам пока не предоста-
вили списки граждан, кото-
рые имеют право на льго-
ту, — говорит главный врач 
клиники Сергей Баталов. — 
Официальных бумаг по это-
му вопросу тоже пока нет, 
как, собственно, и средств 
на его реализацию. 

Как только будут пре-
доставлены все необходи-
мые документы, специали-
сты стоматологии незамед-
лительно приступят к вы-
полнению муниципальной 
программы.

Частных клиник целевая 
программа не коснется.

 — Мы делаем пенсио-
нерам, предъявившим удо-
стоверение, скидку 10%, — 
говорит а дминистратор 
стоматологии «Дантист» 
Татьяна Морозова. — Но 
эта скидка действует не 
на все услуги, а только на 
зубопротезирование. 

«Молодых» отодвинули
Сейчас  в очереди на получение муниципальной земли на первом месте — ликвидаторы, 
инвалиды и бывшие военнослужащие

В 2010 году городские депута-

ты приняли решение, в каком 

порядке следует предостав-

лять земельные участки в 

собственность первоураль-

цам. В этом году порядок был 

изменен.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

На очередном заседании 
Думы, 26 января, начальник 
отдела земельных отноше-
ний Игорь Черепанов попро-
сил внести изменения в реше-
ние депутатов «Об утверж-
дении Положения о порядке 
предоставления земельных 
участков однократно бес-
платно в собственность на 
территории Первоуральска».  

—  Два года назад мы при-
няли данное положение, в 
соответствии с которым бы-
ли установлены категории 
и очередность предоставле-
ния земельных участков для 
индивидуального жилищ-
ного строительства в льгот-

ном порядке, — сказал Игорь 
Владимирович. — В соответ-
ствии с этим положением, 
мы  определили несколько 
категорий граждан, на кото-
рых данный нормативный 
акт распространялся. 

По словам Игоря Черепа-
нова, в комитет по управ-
лению имуществом посту-
пило письмо из областно-
го Министерства и протест 
прокурора, который попро-
сил привести данное поло-
жение в соответствие с дей-
ствующим федеральным 
законодательством. 

— Сейчас у нас одна оче-
редь, по которой льготники 
идут в соответствии с датой 
подачи заявления, — пояс-
нил Игорь Черепанов. — 
Однако Федеральным за-
коном предусмотрено как 
внеочередное, так и пер-
воочередное предоставле-
ние земельных участков. 
«Внеочередники» — это 
граждане, которые получи-
ли определенную дозу ради-

ации в ходе ликвидации тех-
ногенных катастроф, а «пер-
воочередники» — это инва-
лиды, граждане, имеющие 
в составе семьи инвалидов, 
и военнослужащие, отслу-
жившие по контракту более 
10 лет. 

В связи с этим КУИ пред-
ложил разбить общую оче-
редь на три отдельных — 
сначала «внеочередники», 
потом «первоочередники», а 
потом уже все остальные — 
это молодые семьи, много-
детные семьи, ветераны бо-
евых действий и так далее. 

Игорь Черепанов доло-
жил депутатам, что на 1 ян-
варя 2012 года комитетом 
было принято 1692 заявле-
ния, из которых «внеочеред-
ников» и «первоочередни-
ков» — 203, а остальных — 
1489. Получается, 90% жела-
ющих взять землю — моло-
дые и многодетные семьи. 

— Если сейчас мы прини-
маем решение, то они ото-
двигаются на 203 места? — 

сп роси ла п редседат е л ь 
Гордумы Марина Соколова. 

— Но это они сейчас ото-
двинутся на 203, а если бу-
дут еще заявления от «внео-
чередников» и «первоочеред-
ников», то будут и дальше 
двигаться назад, — подвел 
неутешительный для мно-
гих итог Игорь Черепанов.  

— А скол ько земел ь-
ных участков было выда-
но за два года в ходе реа-
лизации программы? — по-
интересова лась Марина 
Александровна. 

— Порядка 100 земель-
ных участков. Очередь на-
чала двигаться, — заверил 
Игорь Владимирович.  

Приглашаем 
к дискуссии

Уважаемые читатели, если для 

вас тема выделения земельного 

участка — больная, позвоните в 

редакцию «Городских вестей».  

Нам интересно ваше мнение. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как только документы будут готовы, специалисты стоматологии 

приступят к льготному протезированию.

Акция проводится ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья,  с 6 по 14 февраля 2012 года, 
по адресу: г. Первоуральск, ул. Медиков, 10, с 
7.00 до 12.00.

Справки по телефону: 66-74-88.
Требования к сдаче крови смотри 
на сайте: www.yadonor.ru.
При себе иметь паспорт с местной пропиской.

Участие в акции мо-
гут принять влюблен-
ные пары от 18 лет.
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ПОЛИТИКА

Обмен любезностями
На «путинском» митинге оппозиционеров с Болотной назвали «клоунами» 
и «козлами» и пообещали их «сделать»

Работники первоураль-

ских предприятий приняли 

участие в самом коротко-

метражном митинге, ор-

ганизованном Областной 

федерацией профсоюзов в 

поддержку чести и досто-

инства рабочего класса. Но 

большинство участников 

акции заявили, что пришли 

на Привокзальную площадь 

Екатеринбурга поддержать 

кандидата Путина. Хотя нака-

нуне организаторы как могли 

опровергали, что меропри-

ятие будет агитационным, 

плакаты и речи выступаю-

щих говорили об обратном.

Мы едем 
пообщаться 
и заявить

Посадка участников митин-
га в бесплатный электро-
поезд началась задолго 
до отправки. Специально 
назначенные люди объяс-
няли отъезжающим, какие 
вагоны им занимать.

— Вагоны в электричке 
распределили стихийно, — 
пояснила новотрубница и 
депутат гордумы Наталья 
Воробьева. — Изначально 
планировали, что на по-
езде поедут три предпри-
ятия — НТЗ, «Динур» и 
«Хромпик». Но хромпиков-
цы решил ехать отдельно 
на автобусе.

— У нас цех компакт-
ный, мы все друг друга 
знаем. А есть цехи, где лю-
ди не все знают друг друга 
в лицо, — говорит замна-
чальника цеха №33 ПНТЗ 
Игорь Токарев. — Поэтому 
и подписали на вагонах но-
мера цехов, чтобы люди не 
потеряли друг друга.

Рассевшись по вагонам, 
участники митинга в пер-
вую очередь постарались 
себя чем-то занять, что-
бы скоротать время. Кто-
то расположился играть 
в карты, приспособив для 

стола плакат, призываю-
щий постоять за честь ра-
бочего класса, кто-то до-
стал заготовленный зара-
нее кроссворд, а кто-то ре-
шил перекусить. По мере 
продвижения состава в не-
которых вагонах к обыч-
ным железнодорожным за-
пахам примешался легкий 
запах спиртного. В общем, 
в поезде царила атмосфе-
ра, обычная для культмас-
совых мероприятий совет-
ских времен.

Поездку на митинг каж-
дый пассажир электрички 
оценивал по-своему.

— Мы едем пообщать-
ся с ребятами. Мы редко 
общаемся вне работы, — 
определил цель своего 
участия в мероприятии 
бригадир цеха №14 ПНТЗ 
Валерий Симонов. — С ра-
боты домой, из дома на ра-

боту. А сегодня все вместе 
на митинге постоим, песни 
попоем, обратно поедем. И 
выразим свое отношение к 
тем, кто не понимает, что 
происходит в стране.

— Еду на митинг про-
сто посмотреть — ни разу 
не был на таком меропри-
ятии, — признался элек-
тромонтер цеха 74/7 ПНТЗ 
Лев Бикчурин. —  Митинг 
в под держ к у « Ед и ной 
России» и Путина. Почему 
лозунги «За честь трудово-
го народа» — не интересо-
вался. Пока идут выборы   

— все за честь трудового 
народа. Потом, скорее все-
го, все это прекратится. Я 
этот митинг воспринимаю 
как предвыборную акцию.

А одна из посадочных 
секций вагона электрички 
хором озвучила вот такой 
концепт своего участия в 
профсоюзной акции:

— Мы поддерживаем 
Путина, и хотим, чтобы 
кресло президента оста-
лось за ним. Потому что 
только его кандидатура 
подходит в это кресло. Он 
там уже был. Новая метла 
по-новому метет, а Путин 
уже подмел под себя. Он 
знает как. И экономику по-
вернет как надо.

Всего по Свердловской 
области 28 января курси-
ровало три электропоез-
да с участниками митин-
га — из Каменска-Ураль-
ского, Нижнего Тагила и 
Первоуральска. Все элек-
трички оплатила Област-
ная федерация профсоюзов.

«Козлов» — 
в рабочие 
коллективы

В Екатеринбурге заводчан 
встречали девушки в жи-
летах с надписью «Рабочий 
комитет». На площади эти 
же девушки, собравшись в 
небольшую группу, лихо 
отплясывали под песни 
«Любэ», чтобы хоть немного 
согреться. У рамок метал-
лоискателей, через которые 
участники митинга про-
ходили к сцене, приезжа-
ющих встречал председа-
тель исполкома движения 

«Трудовая Россия» Виктор 
Анпилов.

— Сегодня я приехал 
поддержать митинг ра-
бочих Урала. Я привет-
ствую то, что рабочий 
класс наконец-то начина-
ет политически просыпать-
ся. В этот момент, решаю-
щий для моей страны, я 
хочу быть с рабочими. В 
Москве публика в норко-
вых шубах, она мне не нра-
вится. Москва идет по указ-
ке США — мне это не нра-
вится. Я хочу независимо-
сти России, я хочу, чтобы 
власть в России принадле-
жала человеку труда, а не 
хмырям, которые награби-
ли миллионы, — объяснил 
Анпилов свое пребывание 
в Екатеринбурге, попутно 
раздавая всем желающим 
газету «Молния».

После Николая Расторгу-
ева на подмостках появи-
лись серьезные люди, что 
означало собственно на-
чало митинга. Начальник 
цеха «Уралвагонзавода» 
Игорь Хованский сообщил, 
что рабочий класс хочет 
быть услышанным, и по-
этому заставит всех слу-
шать себя.

— Любой возбудился бы, 
когда его называют «ско-
том» и «быдлом». Но мы 
решили прийти с добром. 
Сегодня мы открыто и 
честно заявляем — трудя-
га-Урал за стабильность, 
за Путина, за Россию, — 
высказал позицию рабо-
чего большинства Урала 
Хованский.

Ошеломляющим по эмо-
циональному накалу для 
присутствующих на пло-
щади стало выступление 
пермского слесаря Валерия 
Трапезникова:

— Пришло время ска-
зать «нет» этим клоунам 
с Болотной площади, этих 
«козлов» сюда, на Урал, в 
рабочие коллективы. Мы 
сделаем их! Мы будем при-
нимать законы для наро-
да. Мне до лампочки, ког-
да нам говорят, что кто-то 
куда-то лезет. Я 40 лет от-
стоял у станка и в облаках 
не витаю. Мы — это власть 
народа, мы  — нанимаем 
чиновников, и они служат 
нам. Я предлагаю речевку 
— «Урал-Россия-Путин». 

Реакции людей, слуша-
ющих это граничащее с ис-
терикой выступление, сме-
няли друг друга с молние-
носной быстротой. Сначала 
зрители притихли, потом 
хохотнули, потом обеску-
раженно стали спраши-
вать: кто это? И с удивле-
нием узнавали, что это — 
депутат Госдумы нынеш-

него созыва от «Народного 
фронта».

Завершился митинг еди-
нодушным голосованием 
за резолюцию, ее огласил 
председатель областной 
Федерации профсоюзов 
Андрей Ветлужских:

— Мы за стабильность 
и сильную экономику, за 
достойную зарплату, за 
доведение минимальной 
зарплаты до прожиточ-
ного минимума. За силь-
ные профсоюзы XXI века. 
Мы против любых оскор-
блений человека труда, 
мы за отставку неуважае-
мых народом чиновников, 
за беспощадную борьбу с 
наркомафией. Мы за един-
ство и братство всех наро-
дов России. Мы за сильно-
го президента России, за 
сильную Россию! 

Короткое выступление 
Надежды Бабкиной закон-
чилось исполнением рос-
сийского гимна. Если от-
сечь концертную часть, то 
митинг длился не более ча-
са. Это была самая корот-
кая массовая политическая 
акция с момента проведе-
ния последних выборов.

Я хотел увидеть 
рабочих

Незаметным участником 
масштабной акции, орга-
низованной Областной фе-
дерации профсоюзов, стал 
председатель свердловского 
«Союза советских офице-
ров» Владимир Кириченко:

— Я п ри шел посмо -
треть, где эти рабочие, 
и кто здесь за рабочих. 
Тагильчане приехали под-
держать Путина. Он им 
обещал заказы. На что? 
Министр обороны закупа-
ет итальянский броневик 
«Ивеко», а не наш «Тигр». 
Сейчас протаскивает идею 
закупки танков «Шерман», 
а не «Т-90». Откуда будут 
заказы? Танкостроителей 
будут сокращать, как рабо-
чих Режевского никелевого 
завода. Путин твердый, но 
малограмотный политик. 
И он не церемонится с рабо-
чим классом. Он только за-
игрывает с пролетариями. 
Вон «Рабочая партия» сто-
ит в привокзальном закут-
ке. Вот они — за рабочих.

Первоуральцы верну-
лись домой на том же 
электропоезде, который 
привез их в Екатеринбург. 
Через месяц, 25 февраля, 
в Москве состоится все-
российский митинг, ку-
да обязательно, по сло-
вам Андрея Ветлужских, 
от п ра ви тся делега ц и я 
уральцев.

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Любой возбудился бы, когда его на-
зывают «скотом» и «быдлом». Но мы 

решили прийти с добром. 

Игорь Хованский, начальник цеха «Уралвагонзавода» 

Путин твердый, но малограмотный 
политик. И он не церемонится с 

рабочим классом. Он только заигрывает с 
пролетариями.

Владимир Кириченко, 

председатель свердловского «Союза советских офицеров» 

Фото Владмира Коцюбы-Белых

В конце митинга рабочие Среднего Урала проголосовали за сильного президента и сильную Россию.

Фото Владмира Коцюбы-Белых

Докричаться до оппозиции участники митинга  пытались с 

плеч и через мегафон.
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НОВОСТИ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

— Я очень хотела в детский са-

дик пойти, потому что я его лю-

блю, — говорит трехлетняя Вика 

Шиповская. — Я долго готовилась, 

выбирала себе бантики. У меня 

уже есть здесь любимая игруш-

ка — паровозик, который ездит 

по рельсам. Воспитатели добрые. 

Добрее, чем мама. 

Открытие дополнительной груп-
пы в детском саду №60 — первое 
в этом году. 

— Торжественное открытие 
группы для малышей 2-3 лет со-
стоялось благодаря местному фи-
нансированию, — говорит заве-
дующая Татьяна Позднеева. — 
Порядка 1,5 млн ушло на откры-
тие этой группы. 

Ремонт проводился с дека-
бря — помещение было в аварий-
ном состоянии, а сейчас есть да-
же отдельный вход, заменена си-
стема канализации, отремонти-
рованы все коммуникационные 
системы, построена прекрасная 
веранда, завезено современное 
оборудование. Группа рассчита-
на на 15 воспитанников, кото-
рые будут находиться в садике 
с 7 часов утра до полшестого ве-

чера. Теперь дети смогут полу-
чать дошкольное образование 
и развиваться в соответствии с 
возрастом. 

Торжественно перерезать 
ленточку доверили главе горо-
да Юрию Переверзеву, депутату 
гордумы Юрию Жильцову, на-
чальнику управления образова-
ния Нине Журавлевой и пред-
ставителю подрядной органи-
зации «Антарес» Александру 
Колесникову. 

По словам Юрия Переверзева, 
уже открыто 210 дополнительных 
мест в разных детских садах, в 
2012 году планируется открыть 
еще 185 мест, в основном — за 
счет городского бюджета. 

— Я понимаю, что это не ре-
шит ту проблему, которая у нас 
сейчас есть в городе, но мы по-
стараемся открыть как можно 
больше мест, — пообещал глава. 

Поздравить малышей приш-
ли ребята постарше — они про-
читали стихотворения о том, ка-
кой прекрасный у них детский 
садик, как хорошо в нем учить-
ся и играть, а в завершение спе-
ли песню о Родине. 

Коммунистов бьют?
В местной ячейке КПРФ начался раскол
Первоуральских коммунистов 

лихорадит. Пожилые члены КПРФ 

считают, что ячейку захватывают 

«засланцы ЕР». Молодые коммуни-

сты объясняют перемены решени-

ем областной конференции КПРФ, 

неудовлетворительным резуль-

татом на выборах и отсутствием 

документов.

«Одной рукой 
награждают, 
второй — душат?»

— Сейчас во всех СМИ растира-
жировали информацию, что в 
партийной организации КПРФ 
произошел раскол, но мы счи-
таем это захватом партийной 
власти бывшими представите-
лями «Единой России» братьями 
Яриными (секретарь местного 
отделения ЕР Николай Козлов 
подтвердил, что Вячеслав Ярин 
состоял в партии, вышел из ЕР 
летом 2011-го, а вот Денис Ярин 
никогда не был членом ЕР. — Ред.), 
— говорит член партии КПРФ 
Ким Егоров. — Они вступили 
в партию летом и сразу взяли 
курс на разложение партийной 
организации в городе. 

Ким Борисович считает, что в 
коммунистическую партию спе-
циально засылают «подобных 
молодцов», которые начинают 
вести подрывную работу. 

— Вот говорят, что Николая 
Во евод у сн я л и. Но рабо та 
Воеводы безупречна — нет ни од-
ного выговора, ни одного замеча-
ния, — объясняет «Городским ве-
стям» Ким Борисович. — Осенью 

его наградили орденом ЦК КПРФ 
за отличную работу партийной 
организации. Получается — од-
ной рукой награждают, а другой 
— петлю на шее затягивают? 

За последние три месяца чис-
ленность партийной организа-
ции увеличилась в четыре раза. 
Ким Егоров считает, что это — 
прекрасный показатель работы 
Воеводы.

— Понятно, что коммунистов 
сейчас бьют слева и справа все, 
кому не лень. Мы то не сделали, 
это не сделали… А разве мы у 
власти? Выбрали мэра-коммуни-
ста, так ему руки вывернули, из 
области угрожали, что финанси-
рования городу не будет, вынуди-
ли уйти из партии. А потом ре-
шили полностью партию унич-
тожить, — категорично заявля-
ет Ким Егоров.  

 

В обкоме 
открещиваются

Не менее серьезные обвинения 
предъявляет однопартийцам и 
руководитель штаба КПРФ Вера 
Огородникова.

— Вскрыли сейф, стащили у 
меня документы, которые я ве-
ла, ксерокопии паспортов, жур-
нал, где я регистрировала аги-
таторов, — перечисляет «грехи» 
Вера Ивановна. — Я написала за-
явление в полицию, но на нее не 
надеюсь, потому что там млад-
ший Ярин работает. Они моему 
заявлению хода не дадут.

Сейчас в штабе КПРФ «захват-
чики» сменили замки и постави-

ли охрану из ЧОПа. 
— На дверях висит объявле-

ние, что партийная ячейка рас-
пущена, что меня, Воеводу и 
еще двоих исключили из пар-
т и и,  — в о з м у щ ае т с я В ер а 
Огородникова. — А как они мог-
ли нас исключить, если даже со-
брания никакого не было. Такое 
решение может только обком 
принять, а в обкоме открещива-
ются — не знают ничего. Кругом 
обманывают!

«Крики о захвате — 
полная ложь»

Вячеслав Ярин считает все обви-
нения необоснованными и лишен-
ными всякой логики.

— Я не стремлюсь стать пер-
вым секретарем, никакую власть 
я захватить не пытаюсь. Есть ре-
шение областной конференции 
КПРФ, которая состоялась 6 ян-
варя. Там было принято реше-
ние о роспуске городского коми-
тета КПРФ в связи с неудовлетво-

рительно прошедшими выбора-
ми — это раз, во-вторых, в связи 
с отсутствием документации и 
протоколов. 

Как сказал Вячеслав Ярин в 
интервью «Городским вестям», 
создана рабочая группа, кура-
тором которой назначен вто-
рой секретарь обкома партии 
Владимир Краснолобов. Как 
только рабочая группа закончит 
проверку документации, партий-
цы проведут перерегистрацию 
тех, кто официально и правиль-
но был принят в партию. Потом 
будет избран комитет из 7 чело-
век, который на собрании выбе-
рет первого секретаря горкома 
КПРФ. 

— Сейчас Денис Ярин времен-
но является исполняющим обя-
занности первого секретаря, — 
говорит Вячеслав Юрьевич, — 
крики о захвате — это полная 
ложь. И Николай Воевода в кур-
се всего, что происходит. Мы все 
делаем в рамках закона, и амби-
ции свои показывать тут не надо.

Н и к о л а й  В о е в о д а  м е ж-
ду тем считает, что если бы 
в области знали о ситуации в 
Первоуральске, то в город бы 
обязательно приехала комиссия 
и расставила все точки над «i». 
Реакции на заявление Воеводы 
о захвате штаба от полиции по-
ка не последовало. 

«Народ шумит 
не от ума»

Владимир Краснолобов по-
зицию Николая Воеводы не 
поддерживает.

— В вашем городе ситуация 
сложилась неординарная, — го-
ворит Владимир Павлович. — 
Поэтому на областной конферен-
ции было принято решение о рас-
формировании руководящих ор-
ганов городского комитета пар-
тии. Партийная организация 
как была, так и существует, ни-
кто ее не разгонял. Мы приняли 
решение провести переаттеста-
цию всех членов партии, состо-
ящих на учете в первоуральской 
городской партийной организа-
ции, чем сейчас рабочая группа 
и занимается. 

П о  с л о в а м  В л а д и м и р а 
Краснолобова, «народ шумит не 
от ума». В ближайшие две неде-
ли группа завершит свою рабо-
ту, от каждого партийца должно 
быть получено подтверждение, 
что он сохраняет свое членство.

— После этого мы проведем 
собрание, где выберем первого 
секретаря горкома, — говорит 
Владимир Павлович. — Кто это 
будет, я сказать не могу, это ре-
шат коммунисты. То, что сейчас 
делает Николай Воевода — это 
неправильно, он уже не является 
первым секретарем партии. Мы 
предлагали ему сдать всю доку-
ментацию, ключи, печать, но по-
ка он этого не сделал.  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

До завершения работы комиссии штаб КПРФ будет закрыт.

Полтора миллиона для 15 малышей
В детском саду №60 открыли дополнительную ясельную группу

Фото Анастасии Пономаревой

Татьяна Шиповская и Анна Паначева пришли с дочерьми на открытие группы несмотря на морозы.

— Я не стремлюсь стать первым секре-
тарем, никакую власть я захватить не 
пытаюсь.

Вячеслав Ярин, коммунист
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Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

, ПРОБЛЕМЫ

Реклама

Не кусайте почтальона!
Жители частного сектора жалуются на почту, а почтальоны — на собак
В Шайтанке почтовое отделение не 

работает уже пятый месяц, на Дина-

се жители устали от очередей в одно 

окно, а в Билимбае пожилые люди с 

трудом преодолевают путь к почте 

в несколько ступенек из-за их кру-

тизны. Такие проблемы озвучили 

председатели уличных комитетов 

руководителю Первоуральского 

почтамта Алексею Ушакову.

Зарплата 4000 
рублей — абсурд

Инициаторами встречи стали 
депутаты — уж больно частыми 
стали жалобы первоуральцев на 
работу почты. Так, в Шайтанке 
отделение закрыто с сентября про-
шлого года. Для местных жителей 
это крайне неудобно — ни газету 
купить, ни пенсию получить.

— Как только мы узнали, что 
начальник отделения собира-
ется увольняться, а она ушла 
на пенсию, тут же открыли ва-
кансию, подали заявку в центр 
занятости, — говорит Алексей 
Ушаков. — В то время была на-
дежда на девушку, которая про-
ходила стажировку в районе 
Птицефабрики. Но ее пришлось 
уволить из-за прогулов. 

Жители Шайтанки при этом 
высказывают другую версию, по-
чему с их почты не снимают за-
мок — мизерная оплата, тяжелая 
работа и аварийное состояние по-
чтового отделения не добавляют 
желания трудиться.

— У наших почтальонов зар-
плата не доходила до 4 тысяч, — 
говорит председатель улично-
го комитета Шайтанки Наталья 
Сатьянова. — Начальнику отде-
ления порой приходилось и по-
чту разносить, и оператора заме-
щать, и бесплатным дворником 
подрабатывать.

— Вот это абсурд, — тут же 
возразил Алексей Ушаков. — 
Зарплата ниже прожиточного 
минимума не может быть апри-
ори. У почтальона средний зара-
боток по Первоуральску — 10000 
рублей. Мне не понятно, как она 
может быть в Шайтанке — 4000. 
Это все разговоры. Рядовой по-
чтальон, который в полной мере 
относится к своим прямым обя-
занностям и выполняет те за-
дачи, которые ставит руковод-

ство — выполнение планов, клю-
чевых показателей — тот получа-
ет от 10 до 14 тысяч рублей. У на-
чальников отделений зарплата 
еще выше — от 20 тысяч рублей. 
Разговор о низкой оплате заводят 
те, кто не хочет работать.

Открыть почту в Шайтанке 
руководитель почтамта обеща-
ет в любом случае. Сложнее бу-
дет решить вопрос реконструк-
ции отделения — финансо-
вый вопрос, по словам Алексея 
Александровича, от города не 
зависит, все решает Москва. На 
2012 год запланирована рекон-
струкция отделения на площа-
ди, в Шайтанке возможен лишь 
текущий ремонт.

По словам Алексея Ушакова, 
из 50 отделений почтамта на 
сегодня закрыто только одно. 
Хотя дефицит почтовиков ощу-

щают не только в Шайтанке. 
Такая же проблема существу-
ет и на Самстрое, и на Динасе, 
и на Пильной. От этого — оче-
реди и нерегулярная доставка 
корреспонденции.

— Найти почтальона для ра-
боты в отдаленных районах — 
это всегда сложнее, — отмеча-
ет Алексей Александрович. — 
Сегодня все меньше там остает-
ся местных жителей, все боль-
ше строится коттеджей. А ез-
дить на работу из города в ту же 
Шайтанку мало кому хочется. В 
этом вопросе помощь «уличных» 
нужна как никогда — местных 
они знают, могут подсказать.

С хлебом 
и баллончиками

Второй по величине вопрос после 

нехватки рабочих — бродячие 
собаки. Проблемы с ними воз-
никают повсеместно.

— Я сама работаю почтальо-
ном, — говорит председатель 
уличного комитета Первомайки 
Ольга Засекина. — Работа нра-
вится, но одолели собаки. Они 
выскакивают внезапно и отку-
да ни возьмись — не успеваешь 
даже что-то сообразить. Кусали 
меня уже, и уколы ставили. 
Собаки — это беда.

С этой напастью Алексей 
Ушаков сам устал бороться — с 
депутатами обсуждал, в адми-
нистрации искал понимания, 
раздавал отпугиватели и газо-
вые баллончики. Только соба-
ки все так же бегают и пугают 
почтальонов.

— К сожалению, на собаке не 
написано, добрая она или нет, — 

говорит Алексей Александрович. 
— А если почтальон уже был по-
кусан, то страх появляется уже 
при виде пса без привязи. Я счи-
таю, что эта проблема не только 
почтовиков, но и всего города — 
ей должны заниматься власти.

А пока она никак не решает-
ся — почтальонам приходится 
учиться дружить с хвостатыми. 

— Приходится брать бул-
ку хлеба и вперед. Помогает! — 
улыбается председатель улично-
го комитета Ново-Талицы Юрий 
Черноскутов.

Почта или ларек?

В Билимбае с почтой еще одна 
беда — высокие ступени. От име-
ни жителей претензию высказала 
Людмила Артемова, депутат гор-
думы. По ее словам, сегодня «пен-
сионерам приходится буквально 
заползать туда». Судя по всему, 
проблема возникла не сегодня, 
поскольку Алексей Ушаков про-
комментировал ситуацию кратко: 
«Устраним». 

После чего подняли вопрос 
имиджа почтовых отделений. 
Это не только внешний вид, но 
и ассортимент услуг.

— На почте ведь продают и 
продукты, и напитки, в том чис-
ле настойку боярышника, пу-
стырника, квас, пиво, — воз-
мущается депутат Александр 
Цедилкин. — Видел сам лич-
но. Это же превращает почту в 
ларек.

Руководитель почтамта при-
знался, что и ему стыдно наблю-
дать это, но пояснил:

— В 2008 году впервые Почта 
России вышла на безубыточ-
ность благодаря этой торговле. 
Все товары, которые продаются в 
отделениях, приходят к нам цен-
трализованно из Москвы, сами 
мы ничего не заказываем. Но сам 
я соглашусь с вами, считаю, что 
почта должна оказывать только 
почтовые услуги.

По словам Алексея Ушакова, 
несмотря на ряд существую-
щих трудностей, первоураль-
ский почтамт все социально-
значимые услуги оказывает в 
полной мере. А все вопросы от 
«уличных» он обещал принять во 
внимание.

ОЛЬГА ЗАСЕКИНА работает почтальоном с апреля прошлого 

года. Не первый год она является председателем уличного 

комитета Первомайки. 

— До меня здесь и почтальона постоянного не было, — рас-

сказывает она. — Менялись они, почту разносили нерегулярно. 

Решила пойти сама. На Первомайке около 500 дворов, это семь 

улиц. Плюс несколько многоэтажек в городе. За четыре-пять 

часов прохожу все. Плохо, что люди не могут на ворота даже 

ящики за 130 рублей установить — приходится постоянно щели 

искать какие-то. Вознаграждение за труд небольшое — сначала 

выходило 5800 рублей, сейчас — 7000. Пенсия выручает. 

На работу Ольга Семеновна зачастую выходит вместе со 

своей собакой Умкой — дворняжка с удовольствием бегает с 

хозяйкой даже в морозы.

— Это мой защитник, — смеется женщина. — На улицах 

много бродячих псов, чего ожидать от них — никогда не знаешь. 

Меньше года работаю, а уже дважды была покусана. Это беда.
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ОБЩЕСТВО

«Мамка нашлась!»
Братья Барбиновы вновь обрели мать, которую десять лет считали умершей
— Ехал к ней с комом у горла, — 

рассказывает младший из братьев 

Алексей. — Она, не она — все ду-

мал, до конца не верил. На руках у 

нас свидетельство о ее смерти. Но 

все-таки жива…

Алексей делает паузу и признается, 

что шок уже прошел, теперь просто 

радость.

— Меня она узнала не сразу, — про-

должает он. — Подсел на краешек 

кровати, сказал, кто я. Она запла-

кала, обняла, посидели молча… 

Не плачу сам никогда, но тут был 

близок к этому. «Не колетесь?» — 

спросила она сразу же. Услышав, 

что завязали, согласилась ехать 

домой, в Первоуральск.

Домой так 
и не приехала

В родном городе Екатерина 
Барбинова не была десять лет. 
Не один десяток лет она прора-
ботала на Новотрубном заводе, 
поднимая на ноги двух пацанов. 
Но когда одному исполнилось 
14 лет, а другому — 18, в семью 
пришла беда — сыновья попали 
в наркотическую зависимость. 
Отказаться от наркотиков юно-
ши не могли, несмотря на слезы 
мамы. И в один из дней Екатерина 
Петровна, устав плакать и угова-
ривать, собрала вещи и уехала 
в Екатеринбург. Это был конец 
90-х годов. Там женщина жила 
на съемных квартирах, работая 
штукатуром-маляром. 

— Приезжала изредка, в квар-
тире — пусто, Леша и Саша все 
продавали: мебель, ковры, посу-
ду, постельное. Соседи говорили, 
что колются, ничего не меняется. 
И я снова уезжала, — вспоминает 
Екатерина Петровна.

Ездили к матери и сыновья. В 
основном вспоминали о ней тог-
да, когда заканчивались деньги. 
Но в 2001 году ни на работе, ни у 
подруги они ее не нашли.

— Я тогда вышел из нарколо-
гии и звал маму обратно. Она 
сказала «да-да», но домой не при-
ехала, — рассказывает Алексей.

Ни через неделю, ни через ме-
сяц от нее не поступало известий. 
Первой тревогу забила родная 
сестра Екатерины Петровны — 
Лидия Петровна. Она подала в 
розыск. Периодически из мили-
ции звонили, приглашали на 
опознания трупов, но Екатерину 
т а к и не н а ш л и. С н ач а л а 
Барбинову признали без вести 
пропавшей, а в 2007 году род-
ным выдали свидетельство о 
смерти.

«Начали жить, 
а мамы нет…»

К этому времени оба брата смогли 
изменить свою жизнь, оконча-
тельно отказавшись от нарко-
тиков. В 2002 году Алексей по-
пал в реабилитационный центр 
«Жемчужина», где через пару лет 
пролечился и Александр.

— Чувство вины было невы-
носимым, — говорит Алексей 

Барбинов. — Мы с братом начали 
жить нормально, а мамы нет… 
Тогда поняли, как она страдала 
и мучалась с нами. До последне-
го не хотелось верить в то, что 
она умерла.

— Я молился за нее, верил, но 
руки невольно опускались, — до-
бавляет Александр. — Получив 
свидетельство о смерти, смири-
лись. Бабушка же до последнего 
говорила — жива.

Сегодня Алексею 34 года, 
Александру — 38. Первый воз-
главляет центр «Жемчужина», 
помогая другим выбраться из 
страшного омута наркомании, 
второй работает в частной фир-
ме. У обоих наладилась и личная 
жизнь. Но поиски мамы в 2007 го-
ду они прекратили.

Непростые десять лет

Между тем, в ноябре 2010 года 
в отделение гнойной хирургии 
одной из больниц Екатеринбурга 
поступила пожилая женщина по 
имени Екатерина Мирошниченко. 

При себе у нее не было ни па-
спорта, ни полиса. За помощью 
к медикам обратился пастырь 
евангелистской церкви Сергей 
Бас, заметив, что женщина, по-
сещающая благотворительную 
столовую, хромает. Медперсонал 
не отказал — удалось не только 
спасти обмороженную ногу, но и 
вернуть пациентке улыбку.

В марте 2011 года в палату к 
ней вошла социальный работ-
ник Светлана Корнеева. После 
каждой доверительной беседы 
с молодым специалистом бе-
лых пятен в истории Екатерины 
Мирошниченко становилось все 
меньше.

— Вспоминала она урывка-
ми, — рассказывает Светлана 
Ю рь евн а. — Говори л а п р о 
Первоуральск, потом вспомни-
ла, что была замужем и фами-
лия Мирошниченко — это ее де-
вичья фамилия, по мужу она 
Барбинова, про сыновей упомяну-
ла лишь в декабре. Конкретных 
данных, адресов вспомнить не 
могла долго.

Частичные провалы в памя-
ти Екатерины Барбиновой — ре-
зультат нападения на нее вско-
ре после исчезновения в 2001 го-
ду. Ее избили, отобрав все день-
ги и документы. Как и чем жи-
ла Екатерина Петровна десять 
лет, воссоздать сложно. Но бла-
годаря неравнодушным людям 

она смогла вспомнить многое из 
прошлого.

— Сначала мы восстанови-
ли паспорт, хотя и были труд-
ности — из УФМС, в частности, 
приходили документы, что нет 
такой, что она признана без ве-
сти пропавшей. Когда Екатерина 
Петровна вспомни ла сыно-
вей, работу на Новотрубном за-
воде, мы отправили запрос в 
Первоуральск. И вскоре, накануне 
Нового года, за ней приехал сын.

По словам Светланы Корне-
евой, на ее практике это первый 
случай, когда человека удалось 
вернуть в семью. Историю она 
называет необычной, а местами 
и невероятной.

— Женщина изначально не 
была похожа на тех, с кем я ра-
ботала до этого, — улыбается 
Светлана Юрьевна. — У нее бы-
ла внутренняя уверенность в се-
бе. Это просто чувствовалось. И 
сегодня я очень рада за нее.

У Бога свои планы 
и свое время

— Этот момент, когда Леша по-
звонил мне и произнес: «Мамка 
нашлась!», я даже и не знаю с 
чем сравнить, — рассказывает 
Александр. — Я был за рулем, но 
тут же потерял все ориентиры. 
Припарковался и долго не мог 
тронуться с места. Встретился с 

мамой я уже здесь, когда Алексей 
привез ее домой. Это шок, ра-
дость и слезы одновременно. 
Удивительно, но у Бога на все 
свои планы и свое время…

Уже больше месяца Екатерина 
Петровна и сыновья вместе. 
Документы восстановлены, к се-
редине февраля будет начисле-
на пенсия. По словам сыновей, 
остается лишь в суде опровер-
гнуть смерть мамы, но это ме-
лочи. Курс лечения женщина за-
вершает сейчас в Первоуральске, 
в больнице №1, где каждый день 
ее навещают родные.

— Я не поверила сразу, что нар-
котиков больше нет, — говорит 
Екатерина Барбинова и ее глаза 
наполняются слезами, но то уже 
слезы радости. — Боялась или не 
могла поверить — не знаю.

— Чудеса в решете! — воскли-
цает медсестра, проходя мимо 
улыбающихся сына и матери, и 
шутливо добавляет, — но с го-
ловой ты, Екатерина, точно не 
дружишь!

— Я работала здесь в боль-
нице, в буфете, — объясняет 
Екатерина Барбинова. — Ругают 
они меня за то, что потерялась.

После выписки Екатерина 
Петровна будет жить вместе с 
младшим сыном Алексеем и его 
женой Мариной. Оба брата сей-
час хотят лишь одного — чтобы 
мама больше не страдала.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Фото Владимира Коцюбы-Белых

8 марта Екатерине Барбиновой исполнится 60 лет. Это будет второй праздник за последние десять с лишним лет, который она проведет в кругу 

семьи. Первым стал последний Новый год — за мамой в Екатеринбург сын Алексей приехал 25 декабря прошлого года. До сих пор при встрече с 

сыновьями Екатерина Петровна то и дело вытирает слезы, но, как говорит сама, это уже от радости.

Приезжала домой изредка, в квартире — 
пусто, Леша и Саша все продавали: мебель, 

ковры, посуду, постельное. Соседи говорили, что 
колются, ничего не меняется. И я снова уезжала.



Городские вести  №4 (154)   2 февраля 2012 года    РЕКЛАМА



8
Городские вести  №4 (154)   2 февраля 2012 года    

МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Реклама

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

У чиновников не хватает ума!
ЛИЛИЯ АВЕРИНА, 

жительница Первоуральска, 51 год

На днях по радио прошла инфор-
мация о том, что создается комис-
сия по борьбе с чиновничьими 
глупостями. Данные «глупости» 
будут собираться, изучаться, и 
чиновников начнут снимать с 

занимаемых постов. Одной из 
таких глупостей я считаю реше-
ние министра здравоохранения 
внести петрушку в разряд нарко-
тиков, или запрет на свободную 
продажу в аптеках некоторых 
обезболивающих лекарств. 

Наркоманы всегда найдут, 
чем себя «побаловать». Почему 
простые люди должны страдать 
от внезапной боли, которая мо-
жет настигнуть ночью, в доро-
ге, в лесу? У нас, как всегда, вме-
сто того, чтобы облегчить жизнь 
гражданина, создают какие-то 
препятствия. Зачем нормальных 
людей гнать в больницу за разо-
вым рецептом, создавать очере-
ди, отнимать время? У чиновни-
ков не хватает ума сделать что-
то во благо людей. 

Я сама нечасто пользуюсь по-
добными препаратами, но раз 
от раза приходится — то зубная 
боль, то боль в животе. К участ-
ковому я не буду ходить, мне мое 
время дорого, я буду искать дру-
гие обезболивающие препараты 
в аптеках, какие-то заменители.     

Не надо гнобить детей
МАРГАРИТА АКУЛОВА, 

пенсионер

Прочитала ваши статьи про за-
брошенный детский сад №33 и 
тоже захотелось написать.

Жаль, что в нашем го-
роде такая администра-
ция, которая сначала за-
крывала глаза, а когда 
ей их приоткрыли, так 
давай гнобить детей, 
директора, учителей.

Спасибо надо ска-
зать директору и учи-
телям, что воспитыва-
ют правильное поко-
ление неравнодушных 
смелых детей.

Таких детей на-
до ставить в пример 
другим, а детской 
комнате милиции 
и прокуратуре надо 
заниматься детьми, 
которые болтаются 
по улицам, дворам 
и хулиганят. 

Почему в городе 
не действует закон 
о запрете продажи 

сигарет, пива несовершеннолет-
ним? Почему дети разных воз-
растов курят и пьют? Вот где по-
ле для деятельности правоохра-
нительных органов.

Только заканчиваются уроки, 
так дети разного возраста соби-

раются по 

5-7 человек и курят, а у киоска 
на остановке встают в очередь и 
спокойно покупают пиво.

Детский сад закрыт более 10 
лет. Вся территория заросла ку-
стами и деревьями. Вот где на-
до вырубать, подрезать, спили-
вать. Тополя при сильном ветре 

могут рухнуть пря-
мо на дорожку, где 
в школу ходят дети. 
Сучья уже ломают-
ся, и дворники уби-
рают их. Вся терри-
тория детского сада 
превращена в свалку, 
за которые другие ор-
ганизации штрафуют. 
А здесь никому дела 
нет. Неоднократные 
выезды пожарных то-
же стоят денег. 

Так почему зашеве-
лились только после 
письма детей? А мо-
жет быть, стало обидно, 
что именно дети указа-
ли администрации и де-
путатам с чего надо на-
чинать работу в новом 
2012 году? 

Сделайте перерасчет!
ЖИТЕЛИ ДОМА №12 по улице Емлина (всего 41 подпись)

Господин мэр! Прошло три месяца с момента вашего обещания 
и обещания ваших заместителей произвести перерасчет жите-
лям, не имеющим отопления в октябре и ноябре. Мы терпеливо 
ждали, тем более что в квитанциях за ноябрь было указано: 
невошедшие перерасчеты будут дополнительно произведены 
в декабре 2011 года. Волна недовольства стихла, и Вы решили 
остановить работу по перерасчету. Зачем коммунальщикам 
убытки, когда их можно переложить на население?

Мы требуем, чтобы за октябрь стоимость отопления была 
полностью снята, а по ноябрю был сделан частичный пере-
расчет — до 8 ноября отопление отсутствовало, с 8 по 30 ноя-
бря температура не превышала 12-15 градусов.  

Комментарий юриста: 
с перерасчетом поможет 
только суд

ЛЮБОВЬ 

КОЛОТИЛИНА, 

адвокат 

конторы №2 

Свердловской 

областной 

коллегии 

адвокатов

В данном случае жителям 
следует обратиться в суд.

В соответствии со ст. 4 
Закона «О защите прав по-
требителей» услуги должны 
предоставляться потребите-
лю надлежащего качества в 
соответствии с нормативно 
установленными стандарта-
ми, условиями, определенны-
ми договором.  

Требования к температу-
ре жилых помещений уста-
новлены ГОСТ-Р 51617-2000 
«Жилищно-коммунальные 
услуги. Общие технические 
условия». Согласно п. 4.16.2 
этого ГОСТа, температура в 
квартире должна быть не ме-
нее 18 градусов по Цельсию, а 
в угловых помещениях (ком-
натах) — не ниже 20 градусов 
по Цельсию. 

Кроме того, согласно п. 
4.16.1 этого же ГОСТа продол-
жительность отключения на-
ружных сетей отопления и 
горячего водоснабжения при 
аварийных ситуациях долж-
на определяться допустимым 
снижением температуры воз-
духа в жилых помещениях:

— не более 16 ч. — при тем-
пературе воздуха в помеще-
ниях не ниже 12°С; 

— не более 8 ч. — при тем-
пературе воздуха в помеще-

ниях не ниже 10°С; 
— не более 4 ч. — при тем-

пературе воздуха в помеще-
ниях не ниже 8°С.

Согласно Приложению №1 
к Правилам предоставления 
коммунальных услуг граж-
данам за каждый час, превы-
шающий (суммарно за рас-
четный период) допустимую 
продолжительность переры-
ва отопления, размер ежеме-
сячной платы снижается на 
0,15% размера платы.

За каждый час отклоне-
ния температуры воздуха от 
температуры по ГОСТу (сум-
марно за расчетный период) 
размер ежемесячной платы 
снижается на 0,15% размера 
платы.

Соответственно, жители 
вправе рассчитать необосно-
ванно уплаченную денежную 
сумму и им необходимо будет 
доказать, что отопление дей-
ствительно отсутствовало, и 
доказать точное количество 
дней отсутствия отопления. 

Могу добавить, что такие 
дела уже рассматривались 
Первоуральским городским 
судом, и были вынесены ре-
шения в пользу граждан.

Нельзя сказать, что пре-
тензии к муниципальным 
властям носят обоснованный 
характер. По сути, местная 
власть вправе лишь предла-
гать управляющим организа-
циям сделать перерасчет, но 
не может по закону обязать в 
принудительном порядке вы-
платить деньги гражданам, 
не может даже обратиться в 
суд от их имени.

СПИСОК 

КОДЕИНОСОДЕРЖАЩИХ 

ЛЕКАРСТВ, 

ПРОДАЮЩИХСЯ СТРОГО 

ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА:

  СЕДАЛЬГИН

  СЕДАЛ-М

  ТЕТРАЛГИН

  КАФФЕТИН

  ПЕРАЛГИН

  ПЕНТАЛГИН-Н

  ТЕНТАЛГИН ACN

  ЮНИСПАЗ

  СОЛПАДЕИН

  НОШПАЛГИН

  НУРОФЕН +
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КОММЕНТАРИИ

Реклама

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

Бездна человеческой безответственности
Начальник первоуральской полиции считает, что главная причина ДТП — человеческий фактор

СЕРГЕЙ ЧИРКО, начальник 

ОМВД России по Первоуральску, 

полковник полиции

Уважаемые участники дорож-
ного движения — водители и 
пешеходы!

Сегодня на  наших дорогах 
погибает такое количество лю-
дей, которое соизмеримо с поте-
рями в войнах. Только в нашем 
городском округе в 2011 году в 
ДТП погибли 52 человека, 209 че-
ловек травмированы. Это огром-
ные цифры, а понесенные утраты 
невосполнимы.

Погибают люди в расцве-
те сил, престарелые граждане, 
дети.

Можно много рассуждать о не-
совершенстве дорог, о проблемах 
в законодательстве, но главная 
причина ДТП —  человеческий 
фактор, нарушение ПДД участ-
ником дорожного движения, при-
водящее к трагедиям на дороге.    

Мы настолько привыкли к ав-
томобилям, что порой забываем, 
что автомобиль вообще является 
источником повышенной опас-

ности, что это сотни килограм-
мов металла на колесах. Мы при-
выкли к тому, что машины — на-
ши помощники, и забываем, что 
они могут принести беду, порой 
непоправимую. 

По статистике, в 2011 году в на-
шем городе 180 ДТП произошли 
по вине водителей, что состав-
ляет 86% от всех ДТП. В этих до-
рожно-транспортных происше-
ствиях погибли 45 человек (в 2010 
году — 17, рост составил 164,7%).

Очень жаль, что у некоторых 
людей, садящихся за руль, отсут-
ствует осознание простой исти-
ны, что управление транспортом 
является не только правом, но 
и обязанностью перед другими 
людьми и всем обществом соблю-
дать правила.      

Когда пьяный водитель сбива-
ет человека на дороге — что это, 
как не бездна человеческой без-
ответственности?! А ведь, к со-
жалению, по итогам 2011 года на 
территории нашего городского 
округа число ДТП, совершенных 
водителями в состоянии опья-
нения, количество погибших и 
травмированных в них людей 
значительно превышает показа-
тели 2010 года:  в 16 ДТП (+60%) 
погибло 8 человек (+166,7%), по-
страдало 34 человека (+11,5%).

В условиях интенсивного до-
рожного движения и пренебре-
жительного отношения неко-

торых водителей к ПДД, к сло-
ву сказать, родителей-водите-
лей,  резко возрастает риск ДТП 
с участием детей. И если еще по 
итогам 2011 года мы с удовлет-
ворением отмечали значитель-
ное снижение количества ДТП, 
в которых пострадали дети — 15 
ДТП против 23 в 2010 году — то 
уже сейчас, за  неполный пер-
вый месяц 2012 года необходимо 
констатировать, что зарегистри-
рован как рост  ДТП с детьми, 
так и тяжесть их последствий: 
в двух ДТП один ребенок погиб, 
трое — травмированы. 

Главная причина, по кото-
рой дети страдают в ДТП, — 
беспечность взрослых, и 
прежде всего родителей. 
Неукоснительное выпол-
нение правил дорожного 
движения, особенно в ча-
сти выбора скорости, обе-
спечивающей безопас-
ность движения и воз-
можность своевременно 
предпринять меры для 
предотвращения ДТП, 
— только так можно и 
нужно перевозить ребен-
ка. При нынешних ско-
ростях и интенсивности 
движения самый безо-
пасный способ перевоз-
ки детей — это перевоз-
ка в специальном удер-
живающем устройстве. 

Именно для того, чтобы предот-
вратить дорожные трагедии с 
детьми, сотрудники ГИБДД кон-
тролируют, как водители соблю-
дают правила перевозки детей. 
Только за 25 дней января было 
выявлено 196 случаев перевоз-
ки детей без детских удержива-
ющих устройств.      

Хотелось бы, чтобы все роди-
тели поняли — платой за пере-
возку ребенка до 12 лет без дет-
ского удерживающего устрой-
ства может стать его жизнь.

Что касается ДТП  по вине пе-
шеходов, то доля таких дорож-
ных аварий в 2011 году соста-
вила 11% от общего числа до-

рожно-транспортных происше-

ствий. В 23 ДТП  ранено 16 чело-
век (по сравнению с 2010 годом со-
кратилось число ДТП и число ра-
неных в них людей соответствен-
но на 8% и 20%).  

Январь 2012 года, к сожале-
нию, продолжил страшный спи-
сок трагедий по вине пешеходов 
на наших дорогах: из 7 ДТП, в ко-
торых пострадали или погибли 
люди,  4 ДТП произошло с уча-
стием пешеходов, при чем 2 пе-
шехода погибли, 2 – травмиро-
ваны. Основная причина ДТП — 
неожиданный выход на дорогу в 
неустановленном месте            

Ув а ж аем ые с ог р а ж д а не! 
Данные статистики о погиб-
ших, травмированных в автоа-
вариях — предупреждение всем 

нам о том, насколько 
внимательными и ответ-
ственными надо быть на 
дороге. 

Уверен, что переломить 
тяжелую, трагичную си-
туацию с дорожными ава-
риями нам всем вместе по 
силам. Только при условии 
соблюдения правил безо-
пасного поведения на до-
роге как водителями, так 
и пешеходами, можно сде-
лать дороги Первоуральска 
безопасными, не дать перво-
уральцам погибнуть под ко-
лесами машин!   

Л
И
Ч
Н
О
Е 
М
Н
ЕН

И
Е
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НОВОСТИ

Нам страшно и неудобно
Жители нескольких поселков каждый день вынуждены рисковать жизнью, 
проходя по разрушенному мосту
Жители Макарово и Вересовки 

просят администрацию отремон-

тировать старый железнодорож-

ный мост, который связывает их 

с внешним миром. Чиновники ут-

верждают, что жители этих посел-

ков совершают административное 

нарушение, а сельчане считают, 

что ходить так хоть и опасно, но 

гораздо удобнее.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Я не дурочка, 
согласитесь

Пенсионерка Зоя Богданова обра-
тилась в администрацию с прось-
бой оказать содействие в ремонте 
железнодорожного моста через 
Чусовую, ранее принадлежавшего 
Билимбаевскому карьеру. Этим 
мостом активно пользуются жи-
тели Макарово и Вересовки, вхо-
дящих в состав Билимбаевского 
сельского территориального 
управления. Через месяц, как и 
полагается, она получила ответ. 
Начальник сельского СТУ Иван 
Лобачев сообщил, что передвиже-
ние пешеходов по мосту является 
административным нарушением, 
и порекомендовал Зое Петровне в 
целях ее же безопасности выбрать 
другой маршрут движения.

— Но мы по этому мосту хо-
дим, сколько я себя помню. А мне 
уже 60 лет. Если мы будем выпол-
нять предписания администра-
ции, то из поселка Вересовка, 
чтобы попасть в Доломитовый, 
надо идти вдоль тракта. Там тро-
туаров нет. Разве по тракту ходит 
правильно? 

Вдоль тракта, о котором го-
ворит Зоя Петровна, можно дой-
ти до деревни Извездной. Там 
имеется канатный пешеходный 
мост. Но полтора километра, ко-
торые надо в утреннее и вечернее 
время пройти в полной темноте 
по обочине неосвещенной доро-
ги, шестидесятилетняя женщина 

считает более опасным маршру-
том, чем переход по старому же-
лезнодорожному мосту.

— Я ж не дурочка, согласи-
тесь, идти там, где длиннее и 
опаснее, — говорит пенсионер-
ка. — Администрация объезжа-
ет все на машине, ей хорошо, а у 
людей-то у большинства транс-
порта нет, они пешком ходят. И 
ходят так, как им удобнее и бли-
же. А такое отношение чиновни-
ков к проблеме работает против 
человека.

Мы никому не нужны

Пешеходный мост через Чусовую 
в районе Извездной выглядит 
весьма убого. Между досками де-
ревянного настила, подвешенного 
на тросах, щели. Часть досок уже 
подгнила. Ограждение во многих 
местах сломано, вместо металли-
ческих полос кое-как прикручена 
стальная проволока.

— Дорогу к этому висячему мо-
стику чистит мой сват, — расска-
зала «Городским вестям» Нина 
Сергеевна Никифорова. — Он ра-
ботает на погрузчике в карьере. 
Бабки соберут по 50 рублей, он и 
вычистит. Мы просим ради ста-
риков, он и чистит. Но сейчас и 
старики по мосту стали редко в 
магазин ходить в Доломитовый. 
Там возле станции под поезда-
ми лезть надо. Погибло уже мно-
го людей. В прошлом году муж-
чина торопился на электричку. 
Только он выполз из под состава, 
как встречным поездом ему снес-
ло голову. Хотелось бы, чтобы 
оба моста привели в порядок. Но 
мы, видимо, никому не нужны. 

Младшие школьники тоже не 
пользуются навесным мостом, 
потому что ходить по нему про-
сто страшно.

— Мне по этому мосту хо-
дить неудобно, он качается, — 
признался второклассник Слава 
Бабинцев. — Из нашей дерев-
ни никто по этому мосту не хо-

дит. Только мой знакомый хо-
дит к друзьям в Доломитовый. 
Он четвероклассник.

Пока страшного 
не произошло

Заброшенный железнодорожный 
мост, как звено, связующее два 
населенных пункта, удобен жи-
телям Вересовки и Доломитового 
не только тем, что значительно 
укорачивает дорогу. Но и тем, 
что выходит в хвосты составов, 
стоящих на перевалочных путях 
станции Билимбай, а это исклю-
чает необходимость лезть под 
вагонами. Поэтому им охотно 

пользуются пешеходы с детьми. 
Но деревянный настил на мосту 
пришел за долгие годы в полную 
негодность.

— Однажды я увидела такую 
картину, — рассказывает Зоя 
Богданова. — Передо мной шла 
женщина с двумя детьми, один 
лет пяти шел сам, а второго она 
везла на саночках. Полозья про-
валиваются в огромные щели. 
Она вытаскивает. А старший 
идет сам, держится за поручни. 
А внизу лед, и четыре метра вы-
соты. Мне страшно, когда так де-
ти передвигаются.

Поэтому пенсионерка и реши-
ла обратиться в администрацию 

с просьбой сменить деревянный 
настил. Зоя Петровна считает, 
что ничего сложного здесь нет. 
Мост карьер не эксплуатирует, 
составы по нему давно не ходят. 
Если это сооружение находится 
в собственности предприятия, то 
СТУ надо обратиться к собствен-
нику с просьбой заменить доски. 
Главное — не посылать отписки, 
а пытаться что-то сделать, пока 
страшного не произошло. 

Собственник должен 
проявиться

Начальник Билимбаевского СТУ 
Иван Лобачев не отказывается от 
работы над решением проблемы 
мостов, несмотря на то, что де-
ревянные тротуары являются 
техническим проходом для смо-
трителей путей и не предназна-
чены для пешеходного движения.

— У меня в ближайшее время 
состоится встреча с нашими де-
путатами,  в частности, с Сергеем 
Сусловым. Я постараюсь обгово-
рить возможность замены старо-
го настила на новый, — говорит 
о своих намерениях Лобачев. — 
Кроме этого надо встретиться с 
собственником и попробовать за-
ставить его решить эту проблему. 

Однако загвоздка заключает-
ся в том, что сейчас обанкротив-
шийся Билимбаевский карьер, 
в чьем ведении до сих пор нахо-
дился мост, распродает свое иму-
щество. И у железнодорожного 
хозяйства уже появился новый 
владелец. Есть предположение, 
что им стала екатеринбургская 
фирма «Инертные материалы». 

— Но в права владения она 
сможет вступить только спустя 
два месяца после оформления 
всей документации в Москве. 
Поэтому вернуться к вопросу 
ремонта технических проходов 
на железнодорожном мосту, ско-
рее всего, получится только че-
рез два месяца, — считает Иван 
Лобачев.

Вы — само совершенство
Волшебное преображение фигуры за 2,5 месяца — вполне реально, считают организаторы нового проекта «Мисс Бикини» 

В Первоуральске стартует новый 

проект  о красоте, здоровье и фит-

несе. Финалом этого проекта  будет 

конкурс «Мисс Бикини», который 

состоится в  апреле 2012 года. 

О новом проекте и его формате 

«Городские вести» узнали у  од-

ного из организаторов — тренера 

международного класса и извест-

ного постановщика шоу-программ 

Ольги Зуевой.

— Ольга, почему конкурс 
называется «Мисс Бикини»?

— В 2009 году Международная 
Ф е д е р а ц и я  Б о д и б и л д и н г а 
(IFBB) ввела новую номинацию 
«Бикини». Раньше в программе 
соревнований для женщин пред-
усматривалось три категории — 
это бодибилдинг, фитнес и боди-
фитнес. «Мисс Бикини» — кон-
курс для  девушек, которые стре-
мятся к совершенной фигуре, без 
увеличения мышечной массы, 
которая требуется в других номи-
нациях. Участие в этом конкурсе 

предполагает гармонично разви-
тое тело с красивым рельефом, 
на которое  не стыдно надеть 
«бикини». Отсюда и название.

—  Обязательны ли для уча-
стия в конкурсе стандарты, 
пресловутые 90-60-90. Есть ли 

ограничения по росту, весу, 
возрасту?

— Мы предлагаем поучаство-
вать в конкурсе тем девушкам, 
которые готовы приложить все 
свои силы и за 2,5 месяца при-
близиться к своим «90-60-90». 
Принять участие в конкурсе мо-
жет абсолютно любая девушка 
и женщина (от 18 лет), которая  
стремится к гармонично разви-
тому телу и здоровому образу 
жизни.

— А как быть с диетой?
— Этот проект является пропа-

гандой здорового образа жизни и 
красоты женского тела, которой 
невозможно достичь без регуляр-
ных тренировок. Невозможно из-
менить унаследованную «консти-
туцию» тела. Но любой женщине 
по силам создать красивую фигу-
ру из того, что дано  природой. 
И это может сделать фитнес. Не 
голодание и ограничение себя в 
еде, то, что навязывают стереоти-
пы  модельного бизнеса и обыч-

ные конкурсы красоты. А заня-
тия физкультурой, бег, плавание, 
йога, режим дня. И это продикто-
вано не веянием моды, а сегод-
няшним ритмом жизни. Это зна-
чит, чтобы  быть успешным — 
надо быть здоровым.

— Что будет включать в се-
бя конкурсная программа?

— Программа финала «Мисс 
Бикини»  будет состоять из  не-
скольких конкурсных заданий. 
Основным станет главный вы-
ход, который проводится по пра-
вилам международных соревно-
ваний «Бикини-модель» в два ра-
унда. Именно там  будет оцени-
ваться атлетическое сложение 

и пропорциональность участ-
ниц. Также конкурсантки долж-
ны будут исполнить  танцеваль-
но-акробатический номер, ко-
торый позволит оценить функ-
циональные возможности спор-
тивного тела девушки — силу, 
выносливость, пластичность, 
координацию.

— Кто будет в жюри?
— В жюри  будут члены ассо-

циации «Лиги профессионалов 
фитнеса» и члены Федерации бо-
дибилдинга и фитнеса.

—  П е р с п е к т и в ы  д л я 
победителей?

— Победительница конкур-
са в дальнейшем примет уча-
стие  в соревнованиях  более 
высокого уровня, проводимых 
Федерациями бодибилдинга и 
фитнеса.

Подробности участия 

в этом проекте — на сайте 

www.gorodskievesti.ru

«Городские вести» будут 

следить за ходом проекта. 

Также мы запускаем рубрику 

«Мифы о красоте и здоровье», 

которую будут вести тренеры 

проекта. 

Ольга Зуева

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Раиля Рамазанова каждый день возвращается из Билимбая в Макарово 

по хлипким мосткам, а ее сын несколько раз в неделю бегает по этому 

мосту на занятия в спортивную секцию.

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

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Подводная «чертова дюжина»
Почти в каждую экспедицию клуб «Капер» отправляет 13 человек
— Видела фильм «Человек-амфибия»? Кра-

сиво? И мне тоже понравился, — говорит ру-

ководитель клуба Владимир Костицин. — Я 

после этого фильма захотел научиться обра-

щаться с баллонами, на себе их носить. Сам 

научился и решил, что в городе должны быть 

люди, которым тоже интересно. Я на заборе 

повесил объявление, от руки написанное, 

интернета ведь не было. Тогда люди были 

очень активные, стали приходить. Собра-

лись, решили, постановили, вот тебе и клуб.

 

35 лет под водой

Аквалангисты-любители стали собираться 
еще в 1966 году, когда клуб не значился 
даже в проекте. 

— Снаряжения было очень мало, мы 
его сами клеили, — вспоминает Владимир 
Аркадьевич. — Люди-то у нас с руками. 
Делали костюмы, маски, легочные аппа-
раты, даже фотоаппараты для подводных 
съемок могли соорудить. Компрессоры 
делали, чтобы не насосом велосипедным 
воздух качать. 

А в 1972 году в распоряжение клуба бы-
ло отдано помещение бомбоубежища и 
три акваланга. 

Николай Хрипков — один из «стариков» 
клуба — занимается в «Капере» с 15 лет. 
Сейчас ему за 50. Работа нагревальщиком 
на горячем прокате Новотрубного завода 
не стала помехой для хобби.  

— Это был 1976 год, друзья, которые 
уже ходили в клуб, меня сюда и привели. 
Первая экспедиция, в которую я отпра-
вился уже после армии, была на Черное 
море. В команду входило 13 человек. Так 
уж сложилось, что почти в каждую экс-
педицию отправляется 13 человек — чер-
това дюжина. 

Сколько раз погружался под воду, 
Николай Николаевич не считал:

— Это поначалу интересно, записыва-
ешь, сколько раз нырнул, сколько под во-
дой пробыл, а потом уже со счета сбива-
ешься. Сейчас у меня еще одно увлечение 
появилось — начал летать на параплане. 

Ощущения одинаковые — что в воде не-
весомость, что в воздухе.          

Пусть с мамой-
папой приходят

Новичков в клуб принимают по одному 
принципу — было бы желание. По словам 
Владимира Костицина, дайвингом может 
заниматься любой — каких-то определен-
ных медицинских противопоказаний нет.

— Раньше мама приводит ребенка, ак-
валанг ему надеваешь и смотришь, сколь-
ко раз он присядет, — смеется Николай 
Хрипков. — Акваланги разные бывают — 
детские всего килограмма 3 весят, взрос-
лые — до 18 — все зависит от емкости 
баллона. 

Ходить с подобной тяжестью до места 
назначения приходится достаточно дале-
ко, иногда — несколько километров.

— Детей мы бы рады принимать, но это 
ответственность очень большая, с ними 
опасно сейчас заниматься, — рассужда-
ет Владимир Костицин. — Вот пусть они 
приходят с мамой-папой, и тогда мы без 
проблем возьмем. 

«Поднимите меня, 
пожалуйста»

Много трудных подростков прошло через 
клуб, хулиганов, которые приходили в 
«Капер» показать, какие они «крутые». 

— Они приходят все такие с аплом-
бом, в наколках, — говорит Владимир 
Аркадьевич. — А мы им первое погру-
жение — и сразу под лед. Вот один прыг 
туда, секунды не проходит, он «тревогу» 
дергает. Вытаскиваешь, спрашиваешь: 
«Ну что?», а он — «Поднимите меня, по-
жалуйста». И про мат забыл, и про слова 
хорошие, добрые, волшебные вспомнил. 

— Это — психологический шок, — 
объясняет Николай Николаевич. — 
Представь, мы ходим по поверхности, 
дышим воздухом, а в проруби вода +4 
градуса, на тебе снаряжение тяжелое… 

Некоторые под водой даже не могут се-
бя пересилить и сделать вдох, хотя дыха-
тельный аппарат совершенно исправен.

Через полметра — 
что-то новое

Все экспедиции аквалангистов запечат-
лены на фотографиях, которые Владимир 
Костицин с удовольствием демонстрирует. 
Каждый снимок — маленькая часть боль-
шой экспедиции.

— Вот 2008 год. Брошенный город на 
берегу Ледовитого океана. Никто в нем 
не живет, все развалили. Мы нашли ме-
теостанцию, а там — листы с замерами. 
На год посмотри — 1942. Война шла, а ме-
теостанция работала — записывали при-
лив, отлив, температуру воды. А потом 
все бросили, неинтересно стало. Мы при-
ехали в этот город, заселились и жили, 
пока экспедиция шла. Там очень краси-
во и интересно — фьорды, тундра, скалы. 
Есть настоящие каменные реки — дороги 
из огромных круглых валунов. 

— Крабы, посмотри, какие большущие, 
сразу руку по самое плечо откусывают, 
— смеется Владимир Аркадьевич. — 
Морская капуста… В магазине-то она в ба-
ночках, а вот так на самом деле растет — 
лопухами такими, листья метров по пять 
длиной — целые сады. Вот морской огу-
рец, его едят исключительно мужчины. 
У него ножки есть, только заденешь, он 
их прячет. А икра морских ежиков чрез-
вычайно полезна для женщин. Рыба-
пинагор… Мы их ловили, садили на ру-
ку, а у них присоски, они цепляются и 
плавают с нами на халяву.

По словам руководителя клуба, под 
водой — другой мир, потому и очень 
интересный. Там горизонты ограниче-
ны по видимости. На поверхности воз-
дух прозрачный, поэтому видно далеко, 
а под водой у тебя все маской ограниче-
но. Проплываешь полметра — что-то но-
вое видишь, еще полметра — опять новое, 
и так до бесконечности. 

Не садитесь на ежей!
— Находки всякие были, даже археологи-
ческие, — говорит Владимир Костицин. 
— Вот, посмотри, амфора стоит — IV 
век до нашей эры. Под водой выкопали. 
Экспедиции были, связанные с войной — 
оружие находили, каски. Иллюминатор 
есть с борта затонувшего судна, которое 
было торпедировано с подводной лодки 
во время Второй мировой войны.

Однажды аквалангисты нашли кув-
шин, полный золота, серебра и меди. По 
версии Владимира Костицина, «кто-то ку-
бышечку себе сделал». 

— Но это же не клад, правильно? — под-
мигивает Владимир Аркадьевич, — поэ-
тому поделили все между участниками 
экспедиции.

В июле члены клуба, которому нын-
че исполняется 40 лет, собираются ехать 
на Баренцево море, к Ледовитому океану. 

— Это даже лучше, чем на юг съез-
дить. Там море живое, представляешь? — 
с восторгом говорит Николай Хрипков. — 
Мидии, гребешки, все шевелится, и все 
это можно есть. Берешь гребешок, ножом 
вскрываешь и сразу ешь.    

— Или нырнула, села и… на ежика, — 
улыбается Владимир Костицин. — У него 
иголки известковые, ломаются, а потом 
вся, хм… попа в фурункулах. Сейчас, ко-
нечно, ребята уже не садятся — опыт есть, 
а у кого нет — мы предупреждаем, учим, 
что на ежей садиться не стоит. Попу по-
портить нестрашно — заживет. А вот ко-
стюм восстанавливать сложно.

С 1972 ГОДА КЛУБ «КАПЕР» 

ПОДГОТОВИЛ:

   160 сертифицированных спортсменов-под-

водников;

  10 инструкторов подводного спорта;

  20 судей по спорту;

  450 спортсменов массовых разрядов;

  900 курсантов оборонно-спортивного лагеря.

Капер — торговое морское судно, вооруженное 

самим хозяином с разрешения правительства, 

для военного грабежа и нанесения вреда 

неприятелю; морской партизан, вольница, 

охотник. Пират или морской разбойник грабит 

всякого самовольно, а капер только врага 

отечества, и на право это получает каперное 

свидетельство (словарь Даля).

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Николай Хрипков занимается подводным плаванием более 30 лет. Раньше оборудование в «Капере» было самодельным, а сейчас Николай легко управляется с профессиональным.
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АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

«Когда они катаются, 
у меня мурашки по телу»
Первоуральские фигуристы вернулись с чемпионата 
области с двумя золотыми и серебряной медалями

Никита Махнев, Ксения Вяткина 

и Данил Киряков стали героями 

областного Чемпионата по фигур-

ному катанию.

С большим отрывом

Чемпионат проходил 20-21 января 
в Екатеринбурге. В рамках чемпи-
оната проходил отбор на зональ-
ные соревнования Спартакиады 
учащихся. На чемпионате высту-
пали лучшие уральские спортсме-
ны: мастера спорта и кандидаты 
в мастера спорта.

— Разыгрывалось четыре 
комплекта наград: в парном ка-
тании, танцевальные дуэты и 
одиночные мужчины и жен-
щины, — говорит старший тре-
нер-преподаватель высшей ка-
тегории Людмила Свирепа. — 
Фаворитами чемпионата счи-
тались екатеринбуржцы — вос-
питанники спортивных школ 
«Юность» и «Локомотив». Тем не 
менее, мы также рассчитывали 
на победу в одиночном катании.

17-летний Никита Махнев 
(выполнил нормативы мастера 
спорта в 15 лет) уже был в призе-
рах областного чемпионата, но 
в этот раз фигурист нацелился 
на «золото».

— После короткой обязатель-
ной программы было видно, если 

откатает хорошо произвольную, 
то у него будет первое место, — 
вспоминает моменты чемпиона-
та Людмила Афанасьевна.

Никита выстоял. По призна-
нию тренера, обязательную про-
грамму фигурист откатал заме-
чательно: выиграл за счет «вы-
росшего мастерства», исполнил 
достаточно серьезные каскады 
прыжков (непрерывное выпол-
нение), в частности тройной ак-
сель (самый сложный прыжок в 
фигурном катании, исполняется 
с движением вперед, три с поло-
виной оборота). Соперников пер-
воуральский спортсмен обошел с 
большим преимуществом, по оч-
кам отрыв составил около двад-
цати баллов.

— Доволен результатом, сде-
лал все, что задумал, — говорит 
Никита. — В произвольной кое-
что не получилось, но в целом… 
я доволен. Когда хорошо отката-
ешься, получаешь удовольствие, 
вообще мне сам процесс катания 
нравится с самого детства. Я при-
шел в секцию, чтобы просто на-
учиться на коньках стоять, но 
затянуло.

Никита — неоднократный 
призер спартакиа д России. 
Сейчас готовится к соревнова-
ниям зоны Урала и Поволжья, 
где будут отбирать спортсменов 
на спартакиаду России, которая 
пройдет в марте. По признанию 
самого фигуриста, его програм-
ма-максимум — это Олимпиада 
в Сочи. Опыт международных со-
ревнований у Никиты Махнева 
есть: в 2006 году он уже побеж-
дал на соревнованиях в Польше.

Учусь между 
тренировками

Ксения Вяткина безошибочно 
откатала короткую программу, а 

за ней и произвольную. По при-
знанию тренеров, соперницы, 
которые выходили на лед после 
выступления нашей фигуристки, 
были ей уже не конкурентки, но 
сама Ксения переживала до по-
следней минуты.

— Думала, что буду только 
в призерах, — улыбается обла-
дательница «золота». — Я бы-
ла в первой группе участников 
и поняла, что выиграла, только 
когда последняя девочка дока-
тала. Это тяжелый вид спорта, 
но я привыкла, занимаюсь с ше-
сти лет. Хотя в фигурное попала 
случайно — просто ехали как-
то с родителями мимо Ледового 
дворца, решили меня записать. 
Очень нравятся прыжки, враще-
ния. Сейчас собираюсь на сорев-
нования в Оренбург, в планах — 
выполнить нормативы мастера 
спорта.

 С этого года Ксения учится в 
школе №11, перешла туда из шко-
лы №32. Дело в том, что школа 
№11 предполагает заочную фор-
му обучения. Утренняя трениров-
ка у Ксении в 9:15, другие учени-
ки в это время сидят за партами. 
Так что фигуристка, по ее соб-
ственному признанию, учится 
между тренировками: все пред-
меты сдает заочно.

— На что способна? Мастером 
спорта Ксения должна стать, 
— считает Людмила Свирепа. 
— Это и труд, и одаренность — 
все вместе. Дальше посмотрим. 
Важно, чтобы организм выдер-
живал все нагрузки.

У нас свой почерк

Еще один первоуральский фигу-
рист — Данил Киряков — стал 
серебряным призером областного 
чемпионата.

— В этом сезоне это его первое 

соревнование, где Данил очень 
хорошо, безошибочно катался, — 
говорит Людмила Афанасьевна. 
— И в короткой, и в произволь-
ной замечательно делал враще-
ния, и само катание было инте-
ресное, вообще, когда он делает 
элементы, то удовольствие по-
лучаешь, я иногда фигуристам 
говорю: «Когда вы хорошо ката-
етесь, у меня мурашки по телу».

— Хотелось, конечно, и пер-
вое занять, но меня обрадовало 
и «серебро», я ведь настраивался 
попасть в призеры, — признает-
ся Данил. — Все, что тренер за-
думал, я выполнил. Этот спорт 
вообще очень интересный: мно-
го соревнований, переезды, но-
вые знакомые, разные города. 
Конечно, и времени много тре-
бует. Утренняя тренировка длит-
ся часа два-три, столько же и ве-
черняя, но не очень устаю, еще 
больше хочется тренироваться.

П о б е д и т е л е й  н а р я д у  с 
Людмилой Свирепой тренирует 
преподаватель высшей катего-
рии Петр Кипрушев.

— З а в с е вр ем я р аб о т ы 
Ледового дворца мы подготовили 
нескольких мастеров спорта меж-
дународного класса и около двух 
десятков мастеров, — говорит за-
меститель директора по спортив-
ной работе Оксана Севрюгина. 
— Из международников — это 
А нас таси я Г и ма зе тд и нова, 
участница последних Зимних 
олимпийских игр в Ванкувере 
в 2010 году и предпоследних в 
Турине 2006-го, Сергей Рылов — 
участник Чемпионатов Европы, 
мира и Олимпийских игр 2002 
года в Солт-Лейк-Сити, Оксана 
Чубкина. Наших спортсменов уз-
нают по почерку Первоуральской 
школы. Это определенное выпол-
нение элементов. Почерк виден. 

Джиу-джитсу: 
два «серебра» 
и «золото» 
29 января в спортзале перво-
уральского политехникума 
состоялся Открытый Кубок 
Первоуральска по джиу-джит-
су среди детей и юношей. 
Участие приняли четыре 
команды (36 участников в 
пяти весовых категориях). 
Соревнования проводились 
по круговой системе: каж-
дый участник встречается со 
всеми спортсменами в своей 
весовой категории, а чемпион 
определяется по наибольше-
му количеству выигранных 
схваток.

В итоге больше всего по-
бедителей и призеров ока-
залось у «Скорпионов» из 
Березовского. У ребят из ко-
манды первоуральской феде-
рации джиу-джитсу два «сере-
бра» — у Ботира Бекмурудова 
и Евгения Шавкунова и од-
но «золото» у Максима 
Щербинева. Грамотой «За во-
лю к победе» награжден пер-
воуралец Данил Ахматгалиев. 
В командном первенстве пер-
вое место занял «Скорпион» 
из Березовского, второе 
— федерация джиу-джит-
су Первоуральска, тре-
тье — «Рингс-Витязь» из 
Екатеринбурга. Вплотную 
к призером приблизи-
лась команда из Каменска-
Уральского «Каменск-кенпо».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ксения Вяткина безошибочно откатала обязательную программу.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Мастер спорта Никита Махнев легко может исполнить самый сложный 

прыжок — тройной аксель.

Девять 
призовых мест

28 января прошел второй этап 
городского первенства по 
автоспринту «Европа-Азия».

Ледовая гонка на пруду у 
завода «Изол» была, пожа-
луй, самым азартным, ярким 
и массовым спортивным зре-
лищем прошедших выход-
ных. И особенно успешным 
для наших спортсменов. Во 
втором этапе Чемпионата го-
рода по автоспринту среди 
любителей и профессионалов 
участвовало 46 экипажей. 

Первоуральские гонщи-
ки заняли девять призовых 
позиций: три первых, три 
вторых и столько же тре-
тьих мест в семи соревно-
вательных зачетах. Заезд 
«Свободный» оказался един-
ственным, где наши спор-
тсмены остались без наград. 
Правда, это недоразумение 
было компенсировано уверен-
ной победой Red White Rally 
Team (Первоуральск) в ко-
мандном зачете.

11 февраля на этом же 
пруду пройдет этап рал-
ли «Каменный пояс» в честь 
280-летия Первоуральска. На 
вторую половину месяца на-
мечен старт очередного этапа 
автоспринта.

Обязательную программу 

Никита откатал замечательно: 

исполнил достаточно 

серьезные каскады прыжков 

(непрерывное выполнение), в 

частности — тройной аксель 

(самый сложный прыжок в 

фигурном катании, исполняется 

с движением вперед, три с 

половиной оборота).

Фото с сайта pervo.ru
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ОТДЫХАЙ

Гороскоп  6-11 февраля

Р Ы Б Ы .  П р и ш л о 

время исправлять на-

копленные за минув-

шие дни ошибки. Да 

и вообще стоит помнить, что 

наступает не самая спокойная не-

деля. Постарайтесь не принимать 

скоропалительных решений, так 

как любая ошибка может надолго 

породить в вашей душе чувство 

вины.

СТРЕЛЕЦ. Судьба 

подняла вас на гре-

бень волны. Сейчас 

вас окружают загадки 

и тайны, и даже сплетни лишь 

делают вам сногсшибательную 

рекламу. Благодаря общительно-

сти и обаянию вихрь новых встреч 

и знакомств охватывает вас. А вот 

на работе не стоит капризничать и 

придираться по мелочам.

РАК. Планируя что-то 

на этой неделе, лучше 

всего держать в секре-

те свои замыслы, так 

как это положительным образом 

повлияет на их осуществление. 

Есть шанс установить весьма 

полезные деловые связи, что бла-

гоприятно отразится на социаль-

ном статусе. Но все необходимо 

обдумать.

ЛЕВ. На этой неделе 

отношения с коллегами 

будут особенно сильно 

зависеть от правильно-

го поведения, активности и спо-

собности проявить инициативу. 

Будьте осмотрительнее в первую 

половину этого периода, так как 

в это время возможны неожидан-

ные конфликты, которые стоило 

бы избегать.

ДЕВА. На этой неде-

ле можно ожидать по-

вышения по службе. 

Отдача в делах в эти 

дни будет находиться в прямой за-

висимости от приложенных вами 

усилий. Заранее составленный 

четкий план действий поможет 

избежать суеты. Воскресенье 

посвятите решению бытовых 

проблем.

ВЕСЫ. Если вы не 

будете тратить дра-

гоценное время по 

мелочам, то у вас по-

явится возможность реализовать 

ваши замыслы. Есть вероятность 

конфликтов, но и их вы успешно 

решите, используя такие каче-

ства, как мудрость и терпение. От-

ношения с начальством в течение 

недели могут измениться.

СКОРПИОН. Эта 

неделя располагает к 

интересным знаком-

ствам, захватываю-

щим открытиям и плодотворному 

сотрудничеству. В понедельник 

вам могут помешать неожидан-

ные обстоятельства. Со вторника 

по пятницу вы будете на редкость 

опасным собеседником. Проявите 

лояльность к начальству.

ВОДОЛЕЙ. Вы на 

страже справедли-

вости и призываете 

виновных к ответу? 

Постарайтесь не перегнуть палку 

и не соблазниться обещаниями 

с фальшивой начинкой, так как 

недоброжелатели постараются 

вставить вам палки в колеса. Во 

вторник не стоит сомневаться в 

собственных силах.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте 

терпимее. У всех есть 

недостатки, вы тоже 

не без греха. Сейчас 

попытка научить кого-нибудь 

жить обернется для вас непри-

ятной ситуацией. В понедельник 

следует изо всех сил сдерживать 

эмоции, это позволит с блеском 

справиться с проблемами.

КОЗЕРОГ. Самое 

время взять отпуск и 

отправиться в путеше-

ствие. Если не удастся 

выбраться надолго, обязательно 

съездите хотя бы в выходные за 

город. Желательно не торопить 

события, иначе вы не сможете 

объективно рассчитать свои силы. 

Уделите достаточно времени 

решению накопившихся проблем.

ОВЕН. В начале неде-

ли можно планировать 

долгосрочные меро-

приятия и завершать 

начатые дела. Главное — не ри-

сковать и не пускаться в авантю-

ры. Не взваливайте на себя чужие 

хлопоты и проблемы, иначе вы 

не справитесь с поставленными 

задачами.

ТЕЛЕЦ. На этой не-

деле вам наверняка 

захочется навести 

на работе порядок и 

красоту: тут-то все и поймут всю 

вашу ценность и неординарность. 

Накопленные знания и опыт бу-

дут способствовать укреплению 

авторитета, однако не стоит ими 

излишне хвастаться.

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

Афиша  Первоуральск

Афиша  Ревда

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ХРОНИКА

Фантастика

ОДЕРЖИМАЯ

Ужасы, триллер

НА ГРАНИ

Криминал, триллер

3D ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД I

Фантастика, приключения

3D ПУТЕШЕСТВИЕ 2:

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ

Фэнтези, приключения

ZОЛУШКА 

Мелодрама, комедия

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

4 февраля. Суббота

Филармония. Начало в 18.00

ПОЭТИЧЕСКИЙ СПЕКТАКЛЬ «ЛЮ-

БИЛ... ЧТО ЗНАЕШЬ ТЫ ОБ ЭТОМ?»

Поэзия Шекспира, Бунина, Есенина, Ахма-

товой, Петрарки, Б.Зайцева и др.

Исполнители:

Народный артист России Валерий Баринов,

Заслуженная артистка России Ольга Кабо,

Заслуженный артист России Матвей Ко-

столевский, альт.

Коляда-театр. Начало в 18.30

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА

В провинциальном городке происходит не-

ординарное событие: на вокзале останав-

ливается дизель-электропоезд, который 

ранее всегда проезжал без остановок. 

После его отправления на перроне остается 

одинокая красавица. Учитель Марин Ми-

рою дает девушке приют на ночь. Случай-

ная встреча заставляет провинциального 

учителя и столичную красавицу по-новому 

взглянуть на мир и на самих себя. 

Театр юного зрителя. Начало в 11.00

БОНЖУР, МЕСЬЕ ПЕРРО!

Незабываемое и увлекательное путеше-

ствие в волшебный мир сказок Шарля 

Перро. Старые сказки и всем известные 

герои (Кот в сапогах, Золушка, Спящая 

Красавица и др.) причудливо перемешают-

ся на сцене... Да, чудеса возможны по воле 

фей и волшебников, но в первую очередь 

они зависят от верности себе и друзьям.

5 февраля. Воскресенье

Театр «Волхонка». Начало в 18.00

БИТВА НЕГРА С СОБАКАМИ

Театр Бернар-Мари Кольтеса, признанного классика французского театра, с полным 

правом можно отнести к театру слова. Персонажи Кольтеса не просто разговаривают 

друг с другом, они обращают к залу аргументы в свою защиту, и диалог напоминает 

вечное кружение вокруг одного центра и невозможность к нему приблизиться, битву, 

боксирование персонажей, обмен монологами как обмен ударами при игре в бокс.

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)

13 февраля. Понедельник

Зал торжеств  Дворца культуры

КОНЦЕРТ «ОГНИ БРОДВЕЯ»

Начало в 19.00 

Лауреаты международных конкурсов:

  Яна Паклянова (сопрано)

  Егор Чащихин (кларнет)

  Вера Яркова (фортепиано)

  Марина Принц (музыковед)

В программе: Л.Уэббер «Иисус Христос — 

суперзвезда», Гершвин «Порги и Бесс», 

Берстайн «Вестсайдская история», музы-

ка из кинофильмов «Серенада солнечной 

долины», «Завтрак у Тиффани».

Музыка театральных кварталов наполнит 

ваше сердце любовью!

В честь Дня Влюбленных — подарок от 

филармонии — романтическая скидка 

12%  Валентинам и влюбленным парам.

Бронирование билетов по телефону:  

5-47-05, 8-922-177-03-25. 

Билеты по адресу:  ул. Азина 81, оф. 219 Яна Паклянова
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Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Т/С «КОРОЛЕВА 

МАРГО»

13.00 Д/с «Звездная жизнь»

14.00 Д/с «Красота требует!»

15.00 «Про любовь»

17.00 Д/ф «Она ушла к другому»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»

21.00 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-

МИ ПОЛНА»

01.25 Т/с «Правильная жена»

02.15 Т/с «Коломбо.Звезда и 

смерть»

04.00 «На чужих ошибках»

05.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.40 «Врачи»

09.30 М/ф «Карандаш и Клякса 2 

веселые охотники»

09.40 Х/ф «Сердце бьется вновь...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Люди2невидимки». 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 «Шайбу! Шайбу!»

16.40 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.35 М/ф «В тридесятом веке», 

«Полкан и шавка»

19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Судебная колонка» 2, 3 с.

23.20 «Народ хочет знать»

00.20 СОБЫТИЯ

00.55 «Футбольный центр»

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

03.20 Х/ф «Ребенок к ноябрю»

6.25 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кровавые забавы. По следу 

оборотня»

10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 1 серия

12.20 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «36,6». Программа о здоровье

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чучела. Животная страсть»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сладкий бизнес. Недетские 

игры»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.10 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ

05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монте2Кристо»

09.30 T/c «От судьбы не уйдешь...»

10.30 Ретро2концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Неудача Пуаро»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Если хочешь быть здоровым...»

14.40 «Твоя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы2шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Так мало времени»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Время выбора»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Красота старинных карт»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Страна глухих»

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»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

12.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига. Банановый 

рай»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.05 Х/ф «Вавилон Н.Э.»

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 «Мармадюк»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Остров потерянных душ»

03.05 «Школа ремонта» - «Гостиная 

в стиле флай»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Любовь под контролем»

07.05 Д/ф «Крест животворящий»

07.55 Т/с «На углу, у Патриарших...»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «На углу, у Патриарших...»

13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Гений взрыва»

14.15 Т/с «История летчика»

16.15 Х/ф «Мы из джаза»

18.30 «Отечественные гранатометы.

История и современность», 

ч. 1

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Х/ф «Ошибка резидента». «По 

старой легенде», ч. 1

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черная кошка. Под-

линная история»

23.20 Х/ф «713&й просит посадку»

00.50 Д/ф «Список Маргариты»

01.45 Х/ф «Идеальное преступле-

ние»

03.40 Х/ф «Звездочка моя нена-

глядная»

07:15 «Точка зрения»

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Стивен Сигал в боеви-

ке «Руслан» (США-Канада)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Точка зрения» с Ольгой Вар-

гановой (повтор от 03.02)

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 ПРЕМЬЕРА. «Апокалипсис»: 

«Земля»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 д/ф «Александр Федоров. 

Белый директор»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Команда Че» 

Сериал

22:45 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:15 «Федеративное устройство. 

Чеченская республика»

00:00 Х\ф «Неоспоримый 3: Ис-

купление» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Обручение»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Надежда и 

опора»

21.30 Т/с «Детективы.Роковая 

свадьба»

22.00 Т/с «След.Любимые и любя-

щие»

22.50 Т/с «След.Главная улика»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «САМЫЙ СИЛЬ-

НЫЙ»

02.55 Т/с «Братья по оружию»

05.00 Д/ф «Мы выстоим вместе»

06.15 Х/ф «Поворот реки»

05.00 Итоги недели

05.55 «Патрульный участок. На 

дорогах»

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, 16.05 Д/ф «Рим. Величие и 

крах империи»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Медвежонок на дороге»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 «Выборы22012»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Гибель империи»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» 2 школа 

волшебниц»

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 «Тутенштейн»

14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «Маска Зорро»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Восьмидесятые»

21.00 Т/с «Дневний доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «БАР «ГАДКИЙ 

КОЙОТ»

23.55 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Пик Данте»

03.45 Х/ф «Парк культуры и отдыха»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.05 Х/ф «Холодный дом» 5 с.

12.00 Д/ф «Песни по дороге сквозь 

время. Венский хор мальчи-

ков»

12.55 «Линия жизни».Лев Прыгунов

13.45 Д/с «История произведений 

искусства»

14.15 Т/ф «Мораль пани Дульской»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Дядя Миша»

16.25 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.50 Д/с «Обезьяны2воришки»

17.15 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.45 Концерт «Великие инструмен-

тальные концерты Бетховена»

18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

21.30 Д/ф «Двойной портрет в 

интерьере эпохи.Зощенко и 

Олеша»

22.30 «Тем временем»

23.15 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да». «На страже земли»

00.05 «Документальная камера». 

«90: Черная дыра, или Шаг в 

будущее?»

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00 «Вести2Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести2Спорт»

11.15 «Вести2Cпорт.Местное время»

11.20 Х/ф «Специальное задание»

13.10 «Вопрос времени».Водород

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести2Спорт»

14.15 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.Трансляция из Канады

15.15 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Норвегии

18.55 «Вести2Спорт»

19.10 Х/ф «Рокки»

21.35 Профессиональный бокс.

Александр Алексеев (Россия) 

против Энада Личины (Сер-

бия). Бой за титул чемпиона 

Европы в первом тяжелом 

весе по версии EBU. Йоан 

Пабло Эрнандес (Куба) против 

Стива Каннингема Бой за 

титул чемпиона мира в первом 

тяжелом весе по версии IBF. 

Трансляция из Германии

23.55 «Неделя спорта»

00.50 «Взлом истории»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Приговоренный»

11.25 «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 по2русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по2русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео по2русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Приговоренный»

03.25 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас2Вегас 9»

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 «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»

19.30 Т/с «ППС»

21.25 Х/Ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 5»

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 2 королева воинов»

09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Чудеса исцеления»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Кавказ-

ская мышеловка»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет»

13.25 Х/ф «Одержимость»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика?»

17.15 Д/ф «Великий обман.Миллио-

нер из психушки»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Королева проклятых»

23.45 Т/с «Медиум»

00.45 Х/ф «Одиссей и Остров 

туманов»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести2Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести2Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести2Москва

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести2Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «20 лет без любви»

22.50 Т/с «Байки Митяя»

23.55 «Свидетели». «Они были 

первыми. В. Зорин». 1 ч.

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 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!»

10.50 «Право на защиту»

12.20 «Модный приговор»

13.25 «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

18.15 «Выборы 2012»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЖУКОВ»

22.30 «Закрытые за рубежом»

23.35 «Познер»

00.35 Ночные новости

00.55 Т/с «Белый воротничок»

02.05 Х/ф «Путь в тысячу миль»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Путь в тысячу миль»

04.10 «Хочу знать»

23.00 ТВ1000 

РУССКОЕ

«НОСТАЛЬГИЯ 

ПО БУДУЩЕМУ»

Главный герой фильма Вик-

тор Найденов, уральский 

предприниматель, в составе 

делегации попадает в Нью-

Йорк, где сталкивается с 

обстоятельствами, погру-

жающими его в прошлое. В 

аэропорту Нью-Йорка Вик-

тора встречает переводчица 

по имени Марина, которая 

как две капли воды похожа 

на первую любовь Виктора. 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

07 /02/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.40 «Врачи»

09.30 «Ну, погоди!»Мультфильм

09.45 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Веское основание для 

убийства» 1, 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.20 М/ф «Сказка сказывается»

16.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Абсолютно счастливая 

женщина»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.35 М/ф «Остров ошибок»

19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/Ф «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА» 5, 6 С.

23.20 Д/ф «Ипотека: игра без 

правил.»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Вопрос чести»

02.15 Х/ф «Всё возможно»

04.10 Х/ф «Сердце бьется вновь...»

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. 

«Чучела. Животная страсть»

10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 2 серия

12.20 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сладкий бизнес. Недетские 

игры»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Любовь и кровь. Откат»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТУМАНЕ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Строим вместе»

00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/С «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Т/С «КОРОЛЕВА 

МАРГО»

13.00 Д/с «Звездная жизнь»

14.00 Д/с «Звездная жизнь»

15.00 Х/ф «Лера»

17.00 Д/ф «В плену зеленого змия»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Т/с «Хиромант»

21.00 Х/Ф «ТЫ МНЕ СНИШЬ-

СЯ...»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»

01.15 Т/с «Правильная жена»

02.05 Т/с «Коломбо.Убийство по 

нотам»

05.35 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «МонтеHКристо»

09.30 T/c «От судьбы не уйдешь...»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Неудача Пуаро»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

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 «Время выбора»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Красота старинных 

карт»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Осень в Нью#Йорке!»

00.00 «Автомобиль»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

6 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига. Банановый 

рай»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.10 Х/ф «Мармадюк»

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 «Кенгуру Джекпот»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Д/ф «Похудей со звездой»

03.00 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Бумеранг»

07.05 Т/с «История летчика»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Ошибка резидента». «По 

старой легенде», ч. 1

11.00 Т/с «Апостол»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

13.15 Д/с «Спецназ второй мировой». 

«Маэстро спецопераций»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Т/с «История летчика»

16.20 Х/ф «Первая перчатка»

18.30 «Отечественные гранатометы.

История и современность»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Д/с «Сделано в СССР»

19.45 Х/ф «Ошибка резидента». 

«Возвращение Бекаса», ч. 2

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Отравители»

23.20 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»

00.50 Х/ф «Живет такой парень»

07:30 «Команда Че» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: боевик «Неоспори-

мый 3: Искупление» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 д/ф «Александр Федоров. 

Белый директор»

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 ПРЕМЬЕРА. «Апокалипсис»: 

«Луна»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «Жадность»: «Сколько вешать 

в граммах?»

21:00 «Живая тема»: «Собачий 

разум»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 «Кино»: Наташа Хенстридж, 

Бен Кингсли в фантастиче-

ском фильме «Особь» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Личное дело»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Чемодан»

21.30 Т/с «Детективы.Смертельный 

круиз»

22.00 Т/с «След.Грамотная быто-

вуха»

22.50 Т/с «След.За стеклом»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Д/ф «Россия от первого лица»

01.10 Х/Ф «SOS НАД ТАЙ-

ГОЙ»

02.25 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»

03.50 Х/ф «Золотая молодежь»

05.40 «Прогресс»

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 «Куда идет слоненок»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Жизнь «Черного конти-

нента»

11.40 «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 «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Медвежуть»

16.05 Т/с «Гибель империи»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 «ВыборыH2012»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Гибели империи»

23.40 «События УрФО»

00.45 «МиниHфутбол в России»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» H школа 

волшебниц»

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 «Дневний доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «Зануда»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Восьмидесятые»

21.00 Т/с «Дневний доктора За-

йцевой»

22.00 Х/ф «Грязные танцы»

23.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Грешница наполовину»

02.10 Х/ф «Топаз»

04.40 Т/с «Подпольная империя»

05.35 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.05 Х/ф «Холодный дом» 6 с.

12.00 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

12.45 Д/с «Тайны прошлого»

13.40 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского

14.10 Д/ф «Данте Алигьери»

14.15 Т/ф «Мораль пани Дульской»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Петух и боярин»

16.25 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.50 Д/с «ОбезьяныHворишки»

17.15 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.45 Концерт «Великие инструмен-

тальные концерты Бетховена»

18.35 Д/с «Тайны прошлого»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Когда умрут 

газеты?»

20.45 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

21.30 Д/ф «Двойной портрет в 

интерьере эпохи.Эйзенштейн 

и Мейерхольд»

22.30 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.15 Д/ф «Завтра не умрет 

никогда». «Мусор... Великий и 

ужасный»

00.10 Х/ф «Веселые ребята»

07.00 «Все включено»

08.00 «Страна.ru»

08.30 «Моя планета»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Водород

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Рокки»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.10 Биатлон.Кубок мира. 

МассHстарт. Трансляция из 

Норвегии

17.20 А.Сихарулидзе «90х60х90»

18.20 «ВестиHСпорт»

18.40 Х/ф «Специальное задание»

20.30 Профессиональный бокс.Мар-

ко Антонио Рубио (Мексика) 

против Хулио Сезара Чавеса 

(Мексика). Бой за титул чем-

пиона мира в среднем весе 

по версии WBC. Трансляция 

из США

22.45 «ВестиHСпорт»

23.00 «Футбол России»

23.55 Футбол.Международный 

турнир. Финал. Прямая транс-

ляция из Испании

01.55 МиниHфутбол.ЧЕ. 1/4 финала. 

Прямая трансляция из 

Хорватии

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

11.25 «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 поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

23.00 «Улетное видео поHрусски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

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»

21.25 Х/Ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 5»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Крутые нулевые»

00.30 Т/с «Детектив Раш»

01.30 «Квартирный вопрос»

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 H королева воинов»

09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика?»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Великий обман.Миллио-

нер из психушки»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.»Боги 

из космоса»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Во власти призраков»

17.15 Д/ф «Губительный блеск.

Бриллиант Санси»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Подво-

дные миры»

22.00 Х/ф «Болотная акула»

23.45 Т/с «Медиум»

00.45 Х/ф «Королева проклятых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиHМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиHМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиHМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиHМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «20 лет без любви»

22.55 Т/с «Байки Митяя»

00.00 «Свидетели». «Они были 

первыми. В. Зорин». 2 ч.

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.30 «Честный детектив»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.20 «Модный приговор»

13.25 «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

18.15 «Выборы 2012»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Жуков»

22.30 «ХОЛОД. В ПОИСКАХ 

БЕССМЕРТИЯ»

23.35 Ночные новости

00.00 Т/с «Следствие по телу»

00.50 Х/Ф «МЕЧТА 

ПО�ИТАЛЬЯНСКИ»

02.50 Х/ф «Преступник»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Преступник»

22.00 ТВ 1000

«СТЭПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»

Пережившая нервный срыв 

руководительница телеком-

пании Джоанна Эберхарт 

переезжает вместе с мужем 

Уолтером в городок Степ-

форд, штат Коннектикут, что-

бы побыть вдали от стрессов 

большого города. Этот рай-

ский уголок на первый взгляд 

представляется идеальным. 

Но вскоре Джоанна и ее но-

вая подруга Бобби замечают 

в кажущейся безмятежности 

что-то странное, насторажи-

вающее. 
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Т/с «Королева Марго»

13.00 Д/с «Звездная жизнь»

14.00 Д/с «Звездная жизнь»

15.00 Х/ф «Тихие сосны»

15.55 «Тихие сосны»

17.00 Д/ф «Звездные тещи»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»

21.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ РАЗ-

НИЦА»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РОКОВАЯ ОШИБ-

КА»

01.30 Т/с «Правильная жена»

02.20 Т/с «Коломбо.Рецепт убий-

ства»

04.15 Д/с «Звездная жизнь»

05.15 Д/с «Звездная жизнь»

05.45 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.40 «Врачи»

09.25 М/ф

09.35 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕ-

ВОЛЕ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Веское основание для 

убийства» 3, 4 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.20 М/ф «Храбрый заяц»

16.40 Д/ф «Анне Вески. Позади 

крутой поворот»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.35 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»

19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/Ф «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА» 7, 8 С.

22.25 Х/ф «Китай: власть над 

миром?»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Стильная штучка»

02.40 Х/ф «Пять минут страха»

04.25 Д/ф «Лекарство от старости»

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. 

«Сладкий бизнес. Недетские 

игры»

10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИН-

ЦА ФЛОРИЗЕЛЯ», 3 серия

12.20 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Любовь и кровь. Откат»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Обратная перемотка. Тёмная 

душа»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 ЦЕННЫЕ НОВОСТИ

05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «МонтеEКристо»

09.30 T/c «От судьбы не уйдешь...»

10.30 РетроEконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Неудача Пуаро»

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 М/с «Черепашка ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Время выбора»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Распутники»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

7 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот»

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»

21.00 Х/ф «Месть пушистых»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Д/ф «Бьет - значит любит?»

03.00 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Русская красавица»

07.05 Т/с «История летчика»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Ошибка резидента». 

«Возвращение Бекаса», ч. 2

11.00 Т/с «Апостол»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

13.15 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Десантник дядя Вася»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Х/ф «Опасно для жизни!»

16.15 Х/ф «Большая(малая война»

18.30 «Отечественные гранатометы.

История и современность»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Х/ф «Судьба резидента». «С 

открытыми картами», ч. 1

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Преступная связь»

23.20 Х/ф «Срок давности»

01.05 Х/ф «Первая перчатка»

02.40 Х/ф «Государственный пре-

ступник»

07:15 «Точка зрения»

07:30 «Команда Че» Сериал

08:30 «Живая тема»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф«Приключения на таин-

ственном острове», 1-я серия

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 ПРЕМЬЕРА. «Апокалипсис»: 

«Солнце»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Специальный 

проект»: «Мода на русское»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Кино»: фантастический 

фильм «Особь 4» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Ресторан»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Государственная граница»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Государственная граница»

15.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Сейф без 

взлома»

21.30 Т/с «Детективы.Солнечный 

круг»

22.00 Т/с «След.Роковой удар»

22.50 Т/с «След.Старт сезона»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Золотая мина»

03.00 Х/ф «Сломанная подкова»

04.25 Д/ф «Как работают аттрак-

ционы»

05.15 Х/ф «Миссия в Кабуле»

07.20 Д/с «Жизнь в Средневековье»

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, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 М/ф «Сказка о старом кедре»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Лоскуток»

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 «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф

16.05 Т/с «Гибель империи»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 «ВыборыE2012»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. 

Акцент»

21.10, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Гибель империи»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Пятый угол»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» E школа 

волшебниц»

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 «Дневний доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «Грязные танцы»

16.55 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Восьмидесятые»

21.00 Т/с «Дневний доктора За-

йцевой»

22.00 Х/ф «Таймшер»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Красавчик Джонни»

02.45 Х/ф «Как по маслу»

04.00 Т/с «Подпольная империя»

05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.05 Х/ф «Холодный дом» 7 с.

12.00 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

12.45 Д/с «Тайны прошлого»

13.40 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Альберт Кавос

14.10 Х/ф «Веселые ребята»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Лесная хроника»

16.25 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.50 Д/с «ОбезьяныEворишки»

17.15 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.45 «Великие инструментальные 

концерты Бетховена»

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 «Двойной портрет в 

интерьере эпохи.Эрдман и 

Степанова»

22.30 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.15 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да». «Битва за жизнь»

00.10 Х/ф «Цирк»

01.40 Играет Барри Дуглас (форте-

пиано)

06.00 Хоккей.НХЛ. «НьюEЙорк 

Рейнджерс» E «НьюEДжерси 

Дэвилз». Прямая трансляция

08.30 «Технологии спорта»

09.00 «ВестиEСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.15 Х/ф «Спартанец»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Микроскопы

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиEСпорт»

14.15, 00.30 «Футбол России»

15.10 Х/ф «Рокки»

17.35 Боевое самбо.Чемпионат 

России с участием Федора и 

Александра Емельяненко

19.15 «ВестиEСпорт»

19.35 Х/Ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

21.25 Профессиональный бокс.Бои 

с участием Хабиба Аллахвер-

диева и Григория Дрозда. Пря-

мая трансляция из Москвы

01.25 «ВестиEСпорт»

01.40 А.Сихарулидзе «90х60х90»

02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

03.15 «ВестиEСпорт»

03.25 «Вести.ru»

03.40 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия»

11.25 «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»

22.55 «Улетное видео поEрусски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия»

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»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.35 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «ППС»

21.25 Х/Ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 5»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Гончие 4»

01.35 «Дачный ответ»

02.40 «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?»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Губительный блеск.

Бриллиант Санси»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

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?»

17.15 Д/ф «Без права на дубль.

Андрей Ростоцкий»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Под 

толщей земли»

22.00 Х/ф «Охотники за пришель-

цами»

23.45 Т/с «Медиум»

00.45 Х/ф «Болотная акула»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиEМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-

ВИ»

22.55 Т/с «Байки Митяя»

00.00 «Нинель Мышкова.До и после 

«Гадюки»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.25 «Горячая десятка»

03.35 Т/с «Чак 2»

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.20 «Модный приговор»

13.25 «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». «Паленый» 

товар»

23.35 Ночные новости

00.00 Т/с «Убийство»

02.20 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 

Лейк»

04.25 «Хочу знать»

02.20 ПЕРВЫЙ

«ИСЧЕЗНУВШАЯ 

БАННИ ЛЕЙК»

Недавно переехавшая в 

новую квартиру Энн Лейк в 

первый раз собирает свою 

дочь Банни в новую школу. 

У нее нет мужа, а живет она 

вместе со своим братом, 

журналистом Стивеном. 

После обеда Энн отправля-

ется в школу, чтобы забрать 

Банни. Но та не появляется. 

На расспросы обеспокоен-

ной Энн выясняется, что в 

суматохе дня ее никто не 

заметил. Девочка просто 

пропала…
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Т/с «Королева Марго»

14.50 «Вкусы мира»

15.05 Х/ф «Воробушек»

17.00 Д/ф «Звездные свекрови»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»

21.00 Х/Ф «СТАНЬ МНОЙ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Маленькая Москва»

01.50 Т/с «Правильная жена»

02.40 Т/с «Коломбо.Развод 

по)американски»

04.35 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.40 «Врачи»

09.30 М/ф «Как бабочка изучала 

жизнь»

09.35 Х/ф «Рядом с нами»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ДОМ 

ДЛЯ ДВОИХ»

13.40 «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 «Первая скрипка»

16.40 Д/ф «Подлинная жизнь Васи-

лия Чапаева»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ухабы 

последнего пути»

18.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!»

19.00 Т/с «Колечко с бирюзой»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/Ф «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА» 9, 10 С.

22.35 Д/ф «Смерть с дымком»

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 «Культурный обмен»

01.15 Х/ф «Африканец»

03.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»

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. 

«Любовь и кровь. Откат»

10.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ», 1 

серия

12.20 Мультфильмы

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Обратная перемотка. Тёмная 

душа»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Двойной куш. Тёртый калач»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ»

02.55 Муз. программа

05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монте)Кристо»

09.30 T/c «От судьбы не уйдешь...»

10.30 Ретро)концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Неудача Пуаро»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Солнцеворот». «Крещение 

Господне»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.20 «Время выбора»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 XXX Международный оперный 

фестиваль

20.30 «Татары»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Там, где скрыта тайна»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Стихия огня»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

8 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 программа «Здравый смысл» 

(от 8 фев.)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Месть пушистых»

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 «Агент по кличке Спот»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Отступник. Измена, которой 

не было»

07.00 Д/с «Сделано в СССР»

07.25 Х/ф «Человек, который за-

крыл город»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Судьба резидента», «С 

открытыми картами», ч.1

11.00 Т/с «Апостол»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

13.15 Д/с «Спецназ второй мировой»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.20 Х/ф «Воскресный папа»

16.20 Х/ф «Схватка в пурге»

18.30 «Отечественные гранатометы.

История и современность»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Х/ф «Судьба резидента». «За-

падный шлейф», ч. 2

21.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска»

23.20 Х/ф «Ижорский батальон»

01.05 Х/ф «Большая+малая война»

07:30 «Специальный проект»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Приключения на таин-

ственном острове», 2-я серия

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 08.02)

12:45 «Формула здоровья» 

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 ПРЕМЬЕРА. «Апокалипсис»: 

«Вселенная»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Супероружие»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Адская кухня»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Кино»: Томас Джейн, Джон 

Малкович в фантастическом 

боевике «Хроники мутантов» 

(Великобритания-США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Инвалид любви»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Государственная граница»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Государственная граница»

15.40 Х/ф «SOS над тайгой»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Страшная 

месть»

21.30 Т/с «Детективы.Шерше Ля 

Фам»

22.00 Т/с «След.Сладкий сон»

22.50 Т/с «След.Два парашюта»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»

02.05 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»

03.50 Д/с «Криминальные хроники»

04.50 Д/с «10 правил мафии»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 17.25 «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 

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 «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «Мой друг зонтик»

16.05 Т/с «Гибель империи»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 «Выборы)2012»

19.45 «Все о ЖКХ»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40 Д/ф «Александр Федоров. 

Белый директор»

21.10, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Гибель империи»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» ) школа 

волшебниц»

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 «Дневний доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/Ф «ПОБЕГ НА ГОРУ 

ВЕДЬМЫ»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Восьмидесятые»

21.00 Т/с «Дневний доктора За-

йцевой»

22.00 Х/ф «Мошенники»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Сердце ангела»

03.10 Х/ф «Реванш»

05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.05 Х/ф «Холодный дом» 8 с.

12.00 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

12.45 Д/с «Тайны прошлого»

13.40 «Провинциальные музеи».

Балтийск

14.10 Х/ф «Цирк»

15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф «Пони бегает по кругу»

16.25 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»

16.50 Д/с «Обезьяны)воришки»

17.15 Д/ф «Гвардейский корпус»

17.45 Концерт «Великие инструмен-

тальные концерты Бетховена»

18.25 Д/ф «Поль Сезанн»

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».Фритьоф 

Нансен

22.00 «Я хочу добра».Микаэл 

Таривердиев

22.30 «Культурная революция»

23.15 Д/ф «Завтра не умрет никог-

да». «Они среди нас»

00.10 Х/ф «Светлый путь»

01.40 «Русская рапсодия»

07.00 «Все включено»

07.55 «Взлом истории»

09.00 «Вести)Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести)Спорт»

11.15 Х/ф «В поисках приключений»

13.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

13.35 «Вести.ru»

13.55 «Вести)Спорт»

14.10 «Все включено»

15.10 «Наука 2.0.Поможет ли при-

вивка против гриппа?»

15.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Бионика

16.10 «Вопрос времени».Космиче-

ский корабль

16.40 Х/ф «Матрица.Перезагрузка»

19.15 «Удар головой»

20.15 «Вести)Спорт»

20.35 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»

22.25 Хоккей.Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия ) 

Финляндия. Прямая транс-

ляция из Финляндии

00.45 «Удар головой»

01.55 Мини)футбол.ЧЕ. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из 

Хорватии

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!»

11.25 «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»

22.55 «Улетное видео по)русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.30 Х/ф «Без паники, майор 

Кардош!»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «ППС»

21.25 Х/Ф «КОДЕКС 

ЧЕСТИ 5»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Гончие 4»

01.35 «Всегда впереди.Новоси-

бирский Государственный 

университет»

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?»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Без права на дубль.

Андрей Ростоцкий»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

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? Корабли)призраки»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Первый 

оборотень в погонах»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Вышибалы»

23.45 Т/с «Медиум»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.30 Х/ф «Охотники за пришель-

цами»

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 «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести)Москва

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «20 лет без любви»

22.55 Т/с «Байки Митяя»

00.00 «Обреченные на «Оскар»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.30 Т/с «Чак 3»

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.25 «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 «Человек и закон»

23.35 Ночные новости

00.00 «В контексте»

00.55 Х/Ф «КОМНАТА СТРА-

ХА»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Ангел смерти»

23.00 

ТВ 1000 РУССКОЕ

«ВИДРИМАСГОР, 

ИЛИ ИСТОРИЯ 

МОЕГО КОСМОСА»

Однажды обитатели питер-

ской коммуналки, выглянув 

в окно, обнаружили там не 

привычный двор-колодец, 

а... самое сокровенное. Пока 

они ломают головы, пыта-

ясь понять что это — глюк, 

реальность или коллектив-

ное помешательство, — их 

жизнь круто меняется!
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06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Крысиный угол»

11.15 «Улетное видео по�русски»

11.25 «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, 20.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по�русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Джентльмены на даче»

22.55 «Улетное видео по�русски»

23.30 «Дорожные войны»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Джентльмены на даче»

01.25 Х/ф «Метеор�убийца»

03.35 Т/с «CSI: место преступления: 

Лас�Вегас 9»

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».Лада Дэнс

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 Х/Ф «МОЙ ДОМ � МОЯ 

КРЕПОСТЬ»

21.25 Х/ф «Кодекс чести 5»

23.30 Х/Ф «ТОТ, КТО ГАСИТ 

СВЕТ»

01.15 Х/ф «Список Шиндлера»

04.25 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? Корабли�призраки»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Первый 

оборотень в погонах»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Ожившие картины Третьяков-

ской галереи»

12.30 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы и третий рейх»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Жизнь на Марсе»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Майор 

Вихрь. Герой одного города»

18.10 Т/с «Преследование»

19.00 Т/с «Мерлин»

20.45 Х/ф «Дороро»

23.30 «Европейский покерный тур»

00.30 Т/с «Медиум»

01.30 Х/ф «Вышибалы»

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.Н. 

Гундарева»

14.00 Вести

14.30 Вести�Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести�Москва

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести�Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «М.Жванецкий. Авторский 

вечер»

22.25 Х/ф «Мелодия любви»

00.15 Х/ф «История о нас»

02.15 Т/с «Чак 3»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.20 «Модный приговор»

13.25 «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 Т/с «Две звезды»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.35 Х/Ф «ОГНИ ПРИТОНА»

02.50 Х/ф «Граница»

04.50 «Хочу знать»

21.55 КУЛЬТУРА

«ПИКОВАЯ ДАМА»

Буквальная и одновремен-

но виртуозно-артистичная 

экранизация всемирно 

известного пушкинского 

сюжета, поставленная соз-

дателем «нашего» Шерлока 

Холмса Игорем Масленни-

ковым.

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Звездные истории»

08.00 Д/с «Звездная жизнь»

09.00 «Дело Астахова»

12.00 Х/Ф «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО 

ГОДА»

13.55 «Одна за всех»

18.00 Д/с «Звездная магия»

19.00 Х/ф «220 вольт любви», 1�4 с.

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Соседка»

01.35 Т/с «Правильная жена»

02.25 Т/с «Коломбо.Убийство по 

книге»

05.35 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.35 «Врачи»

09.25 Х/ф «Непобедимый»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Оперативная разработка»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Смех с доставкой на дом»

16.15 М/ф «Дракон»

16.40 Д/ф «Сказка о Золушке, или 

Фемина совьетика»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Х/ф «Всё возможно»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Судебная колонка» 

22.20 Татьяна Лазарева в программе 

«Жена»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Отступники»

03.05 Д/ф «Подлинная жизнь Васи-

лия Чапаева»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Обратная перемотка. Тёмная 

душа»

10.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ», 2 

серия

12.20 Мультфильмы

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Двойной куш. Тёртый калач»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Героин и памперсы»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ!»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монте�Кристо»

09.30 Д/ф «Генеральная уборка»

10.20 Ретро�концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Неудача Пуаро»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.20 «Время выбора»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 программа «Хроника дня» 

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Т/с «Универ»

09.30, 19.30 «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Как говорит Джинджер»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

14.00 «Женская лига»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.05 Х/ф «Агент по кличке Спот»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Д/ф «Слуги»

03.00 Х/ф «Клетка 2»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Любить Яшу»

07.10 Х/ф «Опасно для жизни!»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Судьба резидента». «За-

падный шлейф», ч. 2

11.00 Т/с «Апостол»

12.05 Т/с «Оперативный псевдоним 

2: Код возвращения»

13.15 «Большой репортаж.Встречи 

на Эльбе»

14.00 Д/с «Битва империй»

14.15 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ»

16.15 Х/ф «Срок давности»

18.30 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт»

19.35 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика»

20.25 Х/Ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ»

22.30 Т/с «72 метра»

01.25 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК»

02.55 Х/ф «Вдовы»

04.35 Т/с «Визит к Минотавру»

08:30 «Еще не вечер»: «Звезды на 

пенсии»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Искатели потерянного 

города»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» (по-

втор от 09.02)

12:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

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 ПРЕМЬЕРА. «Апокалипсис»: 

«Тайна спасения»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Ольгой 

Варгановой

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»: «Экспери-

мент «Земля»

22:00 «Секретные территории»: 

«Зов крови»

23:00 «Смотреть всем!»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Тугой кран»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Золотая мина»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Преступный 

сговор»

21.30 Т/с «Детективы.Подруги»

22.00 Т/с «След.Уран»

22.50 Т/с «След.Страх (Идеальная 

мать)»

23.35 Т/с «След.Носороги»

00.25 Т/с «След.Красота»

01.10 Т/с «След.Дембельский 

аккорд»

01.55 Т/с «След.Блестки»

02.45 Х/ф «Шенандоа»

04.40 Д/с «10 правил мафии»

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, 15.35 М/ф

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 «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

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 «Выборы � 2012»

19.45 «De Facto»

20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» � школа 

волшебниц»

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 «Дневний доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «Мошенники»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Дум»

22.55 «Валера TV»

23.25 «Лэди�Хэ»

23.55 Х/ф «Убойные каникулы»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Города и годы»

11.55 «Полиглот».Выучим англий-

ский за 16 часов!

12.40 Д/с «Тайны прошлого»

13.35 «Письма из провинции».Село 

Ворзогоры (Архангельская 

область)

14.05 Х/ф «Светлый путь»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.35 М/ф «Сказка за сказкой»

16.55 Д/с «Подводные дома»

17.45 Билет в Большой

18.25 Д/ф «Герард Меркатор»

18.35 Концерт «Виртуозы Якутии»

19.50 Х/ф «Выстрел»

21.05 К 60�летию В.Проскурина. 

«Линия жизни»

21.55 Х/ф «Пиковая дама»

23.50 Концерт «Олимпии»

00.45 «Кто там...»

01.10 «Искатели». «Золотые ворота 

Владимира»

01.55 Д/с «Подводные дома»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» � «Торонто Мэйпл 

Ливз»

08.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

09.30 «Вести�Спорт»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Время под огнем»

12.55 «Наука 2.0.ЕХперименты»

13.25 «Вести.ru».Пятница

13.55 «Вести�Спорт»

14.15 «Все включено»

15.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт

16.45 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

17.15 «Вести�Спорт»

17.35 «Биатлон с Д. Губерниевым»

18.05 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины

19.45 Х/ф «Матрица.Перезагрузка»

22.25 Бокс.Всемирная серия. 

«Динамо» (Россия) � «Астана» 

(Казахстан)

00.25 «Вести�Спорт»
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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

11 /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 «Крысиный угол»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Танго над пропастью»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Битва драконов»

17.00 Х/Ф «ВОЛКОДАВ»

19.00 «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 «Битва драконов»

05.25 Т/с «МУР есть МУР»

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 Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Возвращение Мухтара»

16.20 «Следствие вели...»

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 «Союз нерушимый»

00.50 Т/с «Час Волкова»

04.55 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

08.15 М/с «Звездный десант: 

хроники»

08.45 Х/ф «Большое космическое 

путешествие»

10.00 Х/ф «Квартира Джо»

11.30 Д/ф «Мистическая планета.

Сенсационные разоблачения»

12.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет»

13.30 Т/с «Мерлин»

15.15 Х/ф «Дороро»

18.00 «Тайны великих магов»

19.00 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ»

21.45 «Национальная безопасность»

23.30 Т/с «Выжившие»

00.30 Х/ф «Пикок»

02.30 Х/ф «Эффект зеро»

04.40 Х/ф «Гусарская баллада»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.00 Вести

11.10 Вести�Москва

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»

14.00 Вести

14.20 Вести�Москва

14.30 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ»

00.25 «Девчата»

01.05 Х/ф «Холостяк»

02.55 Х/ф «Листья травы»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Метель»

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 «Алексей Мишин.Между 

звездами»

12.15 «Среда обитания». «Цена 

красоты»

13.10 Х/Ф «ОСЕННИЕ ЦВЕ-

ТЫ»

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «В черной�черной комнате...»

19.20 «Мульт личности»

19.50 «Кубок профессионалов»

21.00 «Время»

21.25 «Кубок профессионалов»

22.25 «Первый класс»

23.30 Х/ф «На крючке»

01.40 Х/ф «Бездна»

04.20 Х/ф «Широко шагая: Рас-

плата»

13.10 ПЕРВЫЙ

«ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ»

Эдит Береш — до войны  она 

была одной из самых попу-

лярных советских актрис — 

играла в театре, снималась 

в кино. Была счастлива в 

любви: муж — известный 

драматург и сценарист Ле-

бедь. Но при этом Эдит была 

своенравна и бескомпро-

миссна. Ее экстравагантное 

поведение часто вызывало 

недовольство советских 

чиновников. Началась вой-

на, Эдит через некоторое 

время оказалась в лагере 

заключенных.

06.00 «Марш�бросок»

06.35 М/ф 

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Ускользающая рысь»

09.45 «Ну, погоди!»Мультфильм

10.10 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Витя 

Глушаков � друг апачей»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Д/ф «Лекарство от старости»

13.45 Х/ф «Охота на «Вервольфа»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф

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 «Человек с бульвара 

Капуцинок»

02.20 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Абсолютно счастливая 

женщина»

7.20 Александр Калягин, Армен 

Джигарханян и Михаил Коза-

ков в комедии «ЗДРАВСТВУЙ-

ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!»

9.15 НОВОСТИ

9.45 «СТЕНД»

10.00 «Строим вместе»

10.30 Алексей Серебряков и Алёна 

Бабенко в мелодраме Юрия 

Мороза «ДЕТИ ВАНЮХИНА», 

1-8 серии

17.20 Олег Меньшиков, Инна 

Ульянова в комедии Михаила 

Козакова «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА», 1-2 серии

20.00 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Михаил Ефремов и Елена 

Яковлева в комедии «СЕМЕЙ-

КА АДЫ»

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 Алексей Серебряков и Алёна 

Бабенко в мелодраме Юрия 

Мороза «ДЕТИ ВАНЮХИНА», 

1-8 серии

07.00 «События»

08.00, 10.00 М/ф

08.45 «Шкурный вопрос»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

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 «Мегадром»

13.00 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи»

14.00 Х/ф «Близнецы»

15.15 Д/ф «Редкий вид»

15.45 Д/ф «Александр Федоров. 

Белый директор»

16.20 «Имею право»

16.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Мачеха»

19.35 «АвиаРевю»

20.00, 23.00, 01.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Белорусский вокзал»

06.00 Д/ф «Пурпурные крылья.

Тайна фламинго»

07.30 М/ф «Цветик�семицветик»

08.00 М/с «Волешбные Поппикси»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00, 16.00 «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»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.25 Х/ф «Дум»

19.20 Анимац.фильм «Би Муви. 

Медовый заговор»

21.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

От томата до заката

00.20 Х/ф «Земное ядро. Бросок в 

преисподнюю»

02.50 Х/ф «Счастливчик Гилмор»

04.35 Т/с «Подпольная империя»

05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Бессонная ночь»

12.05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Василий Стасов

12.30 «Личное время».А. Рыбников

13.00 М/ф «Маугли»

14.10 «Очевидное�невероятное».М. 

Алфимов

14.35 «Партитуры не горят»

15.05 К�100�летию со дня рождения 

В.Якута. «Мой мир � театр»

15.45 Т/ф «Костюмер»

18.10 «Большая семья».Илзе, Мария 

и Андрис Лиепа

19.05 «Романтика романса».Л. 

Руслановой посвящается

20.00 Х/ф «Весна»

21.40 «Больше, чем любовь»

22.20 «Белая студия».А. Кончалов-

ский

23.00 Д/ф «Сколько весит ваше 

здание, мистер Фостер?»

01.00 «Величайшее шоу на Земле.

Василий Блаженный»

01.40 М/ф 

07.00, 08.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону

08.05 «Все включено»

09.30, 10.50, 13.35 «Вести�Спорт»

09.45 «Вести.ru».Пятница

10.15 «В мире животных»

11.00 «Вести�Cпорт.Местное время»

11.05 Х/ф «Матрица.Перезагрузка»

13.50 «Вести�Cпорт.Местное время»

13.55 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Скоростной спуск

15.15 «Наука 2.0».Сочи. Время 

новых высот

15.45 «Биатлон с Д. Губерниевым»

16.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

17.10 «Наука 2.0»

18.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

19.10 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» � «Ливерпуль»

21.10 «Вести�Спорт»

21.25 Хоккей.Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия � 

Швеция

23.45 Бокс.Лучшие бои Кличко

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/Ф «ХАНУМА»

10.20 Д/ф «Звездные тещи»

11.20 «Одна за всех»

11.30 «Забавная мордашка»

13.30 «Платье моей мечты»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 «Коснуться неба»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Игра со смертью»

19.00 Т/с «Счастливый город»

22.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 «Любовный менеджмент»

01.20 Т/с «Правильная жена»

02.10 Т/с «Коломбо.Мертвый груз»

05.20 Д/с «Звездная жизнь»

05.45 «Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ СКРЫТА 

ТАЙНА»

06.30 «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 «Рана»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.20 «Новости Татарстана.

В субботу вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Роб C Б C Гуд»

00.20 «Бои по правилам TNA»

01.00 Х/ф «ЖенщиныCагенты»

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 «Спасатели из сети»

13.00 «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 «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС»

22.00 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/Ф «КОРПОРАТИВ-

КА»

02.25 «Дом-2. Город любви»

03.25 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.55 «Школа ремонта» - «Кухня Хай 

класса»

04.55 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

06.00 Х/ф «Схватка в пурге»

07.45 М/ф «Мешок яблок», «Тайна 

третьей планеты»

09.00 Д/с «Корабль»

10.00 Д/с «Невидимый фронт»

10.35 «Твердыни мира»

11.20 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»

13.00 Новости

13.15 Х/Ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС»

15.55 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/с «Корабль»

18.00 Новости

18.15 Т/с «И снова Анискин»

22.15 Х/Ф «ТЕСТЫ 

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН»

23.40 Х/ф «Кадет»

01.30 Х/Ф «ДОСЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

В «МЕРСЕДЕСЕ»

04.05 Д/с «Оружие ХХ века»

04.30 Т/с «Визит к Минотавру»

06:00 Х\ф «Перегон»

09:00 «Выход в свет»

09:30 «Странное дело»: «Экспери-

мент «Земля»

10:30 «Механический апельсин»

11:30 «Секретные территории»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «Формула здоровья» 

13:00 «Военная тайна»

14:30 «Солдаты-13» Комедийный 

сериал

16:30 «Адская кухня»

18:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

19:00 «Неделя»

20:00 Х\ф «Сволочи»

22:00 «Кино»: Гоша Куценко, Влади-

мир Вдовиченков в фанта-

стическом боевике Михаила 

Хлебородова  «Параграф 78: 

Фильм первый»

23:50 «Кино»: Гоша Куценко, Влади-

мир Вдовиченков в фанта-

стическом боевике Михаила 

Хлебородова  «Параграф 78: 

Фильм второй»

01:35 «Сеанс для взрослых»: «Лю-

бовь по заказу» (США)

08.00 М/ф «Цветик�семицветик», 

«Два богатыря», «Куда идет 

слоненок», «Как лечить 

удава», «Зарядка для хвоста», 

«Бабушка удава», «А вдруг 

получится!», «Привет мар-

тышке», «Великое закрытие», 

«Трям, здравствуйте!», 

«Падал прошлогодний снег», 

«Золушка»

10.40 Х/Ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни»

21.30 Т/с «Убойная сила»

01.30 Т/с «Государственная граница»

04.10 Д/с «Криминальные хроники»

05.05 Х/ф «Камилла Клодель»
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Новости Первоуральска читайте на сайте www.gorodskievesti.ru

Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарю

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

Элитной автомойке 
в Екатеринбурге 

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ИП Пшеницин

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма 

оплаты. Доставка

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

8 (912) 624-66-76

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Ха�Би�Ассы»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.45 Х/ф «Крестоносец»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Прячься!»

17.00 Х/Ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ»

18.45 «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»

01.30 Х/ф «Прячься!»

05.25 Т/с «МУР есть МУР»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

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 «ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТУТКИ»

02.30 «Кремлевская кухня»

03.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

05.30 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Возьми меня с собой»

09.15 Х/ф «Множество»

11.30 «Тайны великих магов»

12.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет»

13.30 Х/ф «Секс в большом городе»

16.15 «Национальная безопасность»

18.00 Д/ф «Мистическая планета.

Сенсационные разоблачения»

19.00 Х/Ф «КВАРТИРА ДЖО»

20.45 Х/ф «Корабль�призрак»

22.30 Т/с «Выжившие»

23.45 Х/ф «Эффект зеро»

02.00 Х/ф «Пикок»

04.00 Т/с «Выжившие»

05.00 Т/с «Выжившие»

05.25 Х/ф «Охота на лис»

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 «На солнечной стороне 

улицы»

14.30 Т/с «На солнечной стороне 

улицы»

16.00 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Золотые небеса»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 

ПОЛЮСА»

23.05 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия»

01.20 Х/ф «Надувательство»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Осенний марафон»

08.15 «Армейский магазин»

08.50 М/с «Гуфи и его команда»

09.15 «Здоровье»

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Ералаш»

12.30 Х/Ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА»

14.05 «Народная марка» в Кремле

15.15 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами»

19.20 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Гражданин Гордон»

23.00 «Yesterday live»

00.00 Т/с «Клан Кеннеди»

00.50 Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА: 

ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-

НОГО СЕРФЕРА»

02.35 Х/ф «Любовники»

21.00 СТС

«ИЗГОЙ»

Герой этой картины, Чак Но-

лан, — сотрудник всемирно 

известной службы доставки 

«Федерал Экспресс». Чак — 

скрупулезный практик и 

неисправимый педант. Од-

нако, безжалостная судьба 

заставила Нолана иначе 

взглянуть на отпущенное 

ему время… Самолет, на 

котором путешествует Чак, 

падает в океан. Инженер, 

единственный, кому по-

счастливилось остаться в 

живых, попадает на необи-

таемый остров. 

06.05 Х/ф «Витя Глушаков � друг 

апачей»

07.15 «Крестьянская застава»

07.50 «Взрослые люди»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Сердце львицы»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Евгений Мартынов. По-

следний романтик»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ 

100 РУБЛЕЙ...»

13.25 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.20 Д/ф «Дамский негодник»

17.05 Х/ф «Террор любовью»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Белая стрела»

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Клара 

Новикова

01.20 Х/ф «Грозовой перевал» 1, 2 с.

5.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

8.10 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 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА», 1-3 серии

15.10 Дмитрий Харатьян в комедии 

Леонида Гайдая «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 

«КООПЕРАЦИЯ»

17.00 «Новости. Итоги недели»

17.30 «Служба Спасения «СОВА»

18.00 Михаил Ефремов и Елена 

Яковлева в комедии «СЕМЕЙ-

КА АДЫ»

20.00 Константин Хабенский, Сергей 

Гармаш, Богдан Ступка в во-

енной драме «СВОИ»

22.20 «Служба Спасения «СОВА»

22.50 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА», 1-3 серии

03.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.40 «Обратная сторона Земли»

07.55, 09.55, 11.55, 13.35, 19.55, 

20.55, 22.25 «Погода»

08.00, 10.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

11.10 «Ювелирная программа»

11.35 М/ф «Седой медведь»

12.00 «Лыжня России� 2012»

12.20 Х/ф «Близнецы»

13.40 Х/ф «Мачеха»

15.15 «Лыжня России� 2012»

15.30 «События»

16.00 «Прокуратура. На страже закона»

16.20 «Шкурный вопрос»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Белорусский вокзал»

20.00 «Лыжня России� 2012»

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00, 23.00 Итоги недели

06.00 Х/ф «Птичка на проводе»

08.05 М/с «Волешбные Поппикси»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «Между небом и землей»

14.40 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.20 Анимац.фильм «Би Муви. 

Медовый заговор»

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

День Смешного Валентина

20.30 «Валера TV»

21.00 Х/Ф «ИЗГОЙ»

23.45 Шоу «Уральских пельменей».

Агенты 0, 7

01.15 Х/ф «8 миллиметров»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Попрыгунья»

12.05 К 95�летию со дня рож-

дения Джузеппе де 

Сантиса.»Легенды мирового 

кино»

12.35 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Чебурашка идет в школу»

13.40 Д/с «Дикая природа Кариб-

ских островов»

14.30 «Что делать?»

15.20 Фильм�балет «Раймонда»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Единожды солгав...»

20.15 «Искатели». «Взлет и падение 

княжны Таракановой»

21.00 «Королева оперетты».

Вечер�посвящение Татьяне 

Шмыге

22.35 Х/ф «Сансет Бульвар»

00.35 «Джем 5».Концерт

01.40 М/ф «Старая пластинка»

07.05 «Все включено»

07.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону

08.30, 10.10, 12.40 «Вести�Спорт»

08.45 «Моя рыбалка»

09.15 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

09.45 «Страна спортивная»

10.25 «Вести�Cпорт.Местное время»

10.35 Хоккей.МХЛ. «Кубок Вызова»

12.55 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Мужчины. Суперкомби-

нация. Скоростной спуск

14.15 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования

15.55 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Мужчины. Суперкомби-

нация. Слалом

17.10 Биатлон.Кубок мира. Смешан-

ная эстафета

18.45 Хоккей.Евротур. «Шведские хок-

кейные игры». Россия � Чехия

20.50 Бокс.Лучшие бои Кличко

21.55 Футбол. «Астон Вилла» � 

«Манчестер Сити»

23.55 «Футбол.ru»
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ОБУВНАЯ ФАБРИКА 
(КИРОВ) ПРИНИМАЕТ 
ОБУВЬ ОТ НАСЕЛЕНИЯ 

НА РЕМОНТ 
В ФАБРИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

5 февраля с 10.00 до 17.00
ДК ПНТЗ (ул. Ватутина 45а)

Производим: перетяжку обуви, 
смену подошвы и полное 
обновление низа обуви.

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.20, 09.20, 10.00 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея

09.00 «Золотая рыбка»

09.50 «Первая Национальная лоте-

рея» Лотерея

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Счастливы вместе»

12.00 Д/ф «Все ради любви»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Зайцев + 1»

17.00 Х/ф «Золотой компас»

19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Гран Торино»

22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Возмездие»

03.45 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.15 «Школа ремонта» - «Страус на 

счастье»

05.15 «Саша+Маша»

05:00 Х\ф «Меченосец»

07:05 Х\ф   «Параграф 78: Фильм 

первый»

08:50 Х\ф   «Параграф 78: Фильм 

второй»

10:30 Х\ф «Сволочи»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «Формула здоровья»

13:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14:00 «Репортерские истории»

14:40 Х\ф «Отчаянный мститель» 

16:30 Х\ф «Карточный долг» (США)

18:30 «Кино»: Стивен Сигал в боеви-

ке «Хранитель» (США)

20:20 «Кино»: Курт Рассел, Ричард 

Дрейфус в фильме «Посей-

дон» (США)

22:00 «Кино»: Сэмюэл Л. Джек-

сон, Джулианна Маргулис в 

боевике «Змеиный полет» 

(США-Германия-Канада)

00:00 «Что происходит?»

00:30 «Три угла с Павлом Астахо-

вым»

01:30 «Сеанс для взрослых»: «Голу-

бой экран» (США)

08.00 М/ф «ВерьDнеDверь», 

«ЛягушкаDпутешественница», 

«Шайбу! Шайбу!», «Сказка о 

царе Салтане», «Дарю тебе 

звезду»

10.00 Д/ф «Сколько людей может 

жить на Земле»

11.00 Д/ф «Дикая природа: шпион 

среди антилоп гну»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ»

14.50 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Убойная сила»

01.30 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»

04.10 «Место происшествия.О 

главном»

05.05 Х/Ф «КОРОЛЬ 

ЛИР»

07.15 Д/ф «Сколько людей может 

жить на Земле»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Бабье лето»

08.30 Х/ф «О тебе...»

12.05 «Одна за всех»

13.05 Д/ф «Она ушла к другому»

14.10 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи»

18.00 Д/ф «Бес в ребро»

19.00 Т/с «Счастливый город»

22.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕНСАЦИЯ»

01.25 Т/с «Правильная жена»

02.15 Т/с «Коломбо.На грани нерв-

ного срыва»

05.25 Д/с «Звездная жизнь»

05.50 «Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «Распутники»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыDшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 М/ф

11.30 «Зебра»

11.45 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «БаскетDТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 «Вечная любовь...»

14.45 «Поет Вафира Гиззатуллтна»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Без грима».Ирек Багманов

17.50 «БЕТАР: 15 лет успеха»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

06.00 Х/ф «Похищение «Савойи»

07.45 Х/ф «Лутра»

09.00 Д/с «Корабль»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/с «Сделано в СССР»

11.30 Т/с «Дни хирурга Мишкина»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Дни хирурга Мишкина»

16.00 Д/с «Оружие ХХ века»

17.00 Д/с «Корабль»

18.15 Т/с «72 метра»

21.10 Х/ф «Дни Турбиных», 1�3 с.

01.30 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»
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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!

этажный, гараж, баня, бильярд, участок 

9 соток, недорого. Тел.8 (922) 202-88-39

  деревянный дом в черте города, 1 

этаж, газ, газ. отопление, 2 комнаты, 

кухня, хол. и гор. вода, шамбо, крытый 

двор, 9 соток земли, новая баня, ц. 1850 

т.р. Тел. 8 (952) 741-07-73 

  коттедж, 265 кв.м, недалеко от Би-

лимбаевского пруда, в собствен.,  уча-

сток 15 соток, сосны, все коммуникации, 

большой гараж.  Тел. 8 (922) 210-82-32

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с № 65, 

р-н ст. Вершина, 7,2 сотки, земля в 

собственности, летний домик, теплица, 

парник, 2 колодца, летний водопровод, 

рядом водоем, ц. 265 т.р. Тел. 8 (908) 

637-20-65

  участок, 20 соток, с. Акбаш, Нижне-

Сергинский р-н, 130 км от Екатеринбур-

га, электричество, газопровод в поселке, 

экологически чистый район, земля об-

несена новым забором, фундамент для 

дома 8х9, 130 т.р., торг, документы 

готовы. Тел. 8 (950) 209-77-87

  участок, пос. Каменка, ул. Жукова, 

10 сот в аренде. Тел. 8 (950) 651-59-25

  участок, 6 соток, баня, домик, 

электричество, летний водопровод, в 

собственности. Тел. 8 (922) 175-22-87

  земельный участок, пос. Мариинск, 

15 км от Ревды, 15 соток, рядом с доро-

гой, за дорогой - берег водохранилища, 

скоро проведут электричество. Тел. 8 

(922) 129-04-12

  садовый участок в кол. саду №25, 

конечная авт. 13, баня, летний домик 

2-этажный, гараж, электричество, сква-

жина, летний водопровод, участок 8 

соток, 2 теплицы, отдельный вход на 

участок. Тел. 8 (908) 917-84-69, 63-29-63

  участок в кол. саду №86, пос. Би-

лимбай (район п.л. Родничок), 8 сот., 

электричество, водопровод, вагончик 

переделан под дом, баня, теплицы, 

насаждения, ц. 245 т.р., торг. Тел. 8 

(908) 911-71-38

  земельный участок, 10 соток, пос. 

Билимбай, ул. Ленина, ц. 510 т.р. Тел. 

8 (912) 628-20-17

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н 

очистительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гараж, 21 кв.м, в центре города, 

горячая/холодная вода, отопление, свет, 

яма, сост. отл. Тел. 8 (903) 082-77-07

  капитальный гараж, новый, коопера-

тив Исток, п. Первомайка,  со стороны 

города, 3,5-6 кв.м, без ям. Тел. 8 (912) 

630-50-48

  капитальный гараж, ГСК №32, п. 

Первомайка, две ямы, оштукатурен, 

электричество есть всегда, сухой, ц. 100 

т.р. Тел. 8 (922)135-82-18

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату,  в 2-комн.  кв-ре с со-

седями, в центре, оплата 5 т.р.  Тел. 8  

(912) 284-42-97

  1-комн., ГТ, пр. Ильича, 3/2, 9/13 

кв.м, 5 этаж, душ, туалет, после ремонта, 

без мебели, только русским, порядоч-

ным, платежеспособным, на длит. срок, 

договор, ц. 7 т.р. за все, предоплата за 

1 мес. Тел. 8 (950) 208-61-16

  1-комн., 35 кв.м, ул. Емлина, с ме-

белью, бытовой техникой, с большой 

лоджией, после ремонта, семейной паре, 

на длительный срок, оплата помесячно 8 

т.р. + квар. плата. Тел. 8 (908) 906-88-29

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

ц. 12 т.р. Тел. 8 (922) 294-34-83, 8 (912) 

690-73-59

  2-комн., ул. Береговая, 10а, без 

мебели, ц. 8 т.р. + ком. услуги. Тел. 8 

(906) 803-25-00, 8 (953) 009-86-76

  дом, на Пильной, 200 кв.м, гараж, 

баня, бильярд, приличной семье, для 

проживания, на длительный срок, ц. 30 

т.р. Тел. 8 (922) 202-88-39

  капитальный гараж, возможно с по-

следующим выкупом, в районе Сыпучки, 

ГК № 1-8, без ям. Тел. 8 (912) 664-13-56, 

8 (922) 193-22-13

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., Динас, за разумную плату, 

для семьи из 3-х человек, своевремен-

ную оплату гарантируем. Тел. 8 (961) 

574-70-19

  1-комн., русская семья из 2-х чело-

век, на длительный срок. Тел. 8 (919) 

388-88-84, 8 (953)001-10-19

  1-комн., в районе крытого рынка, за 

разумную плату, семья из 3-х человек. 

Тел. 8 (902)444-17-66

  1-комн. или 2-комн. квартиру на 

длит. срок, чистую, желат. после ре-

монта, с мебелью и бытовой техникой, 

за разумные деньги, порядок и своев-

ременная оплата гарантированы. Тел. 8 

(912) 601-91-54

  2-комн. в районе 21 лицея, молодая 

семья из 3-х человек, порядок и своев-

ременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(908) 909-84-01

  2-комн., молодая, русская семья, в 

городе (кроме ул. Емлина и Хромпика) 

или в п. Талица в хор. сост., на длит. 

срок, своеврем. оплату и порядок га-

рантируем, не дороже 8 т.р. Тел. 8 

(950) 190-15-29

  2-комн. на длит. срок с мебелью, 

порядок и своевременную оплату гаран-

тирую, желательно в п. Талица, недорого. 

Тел. 8 (952) 136-54-75

  3-комн., БР, или 2-комн., НП, в горо-

де, на длит. срок, частично с мебелью на 

1 этаже. Тел. 8 (905) 802-37-95, 66-85-98

  3-комн., НП, ул. Емлина, техникум, 

стоматология, молодая семья из 3-х 

человек, на длит. срок, без мебели или 

частично с мебелью, кроме крайних 

этажей, с телефоном, порядок и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (922) 198-34-75

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. или 3-комн. в черте города, 

наличный расчет, не агентство. Тел. 8 

(904) 384-70-45

  2-комн., на среднем этаже, ц. 1450 

т.р., наличный расчет. Тел. 8 (908) 634-

66-61

  2-комн., НП, Динас, ул. Ильича 34, 

36, 38. Тел. 8 (905) 802-01-41

  2-комн., МГБ, в районе ТЦ «Марс», 

сост. любое, только на ср. этаже, вариан-

ты, не агентство. Тел. 8 (904) 177-76-40

  3-комн., НП, ул. Береговая, 10а или 

5б, наличный расчет. Тел. 8 (908) 633-

72-10

  комнату в общежитии, для себя, не 

дороже 400 т.р. Тел. 8 (950) 647-46-87

  земельный участок или ветхий дом в 

поселке Новоуткинск, недалеко от пруда. 

Тел. 8 (909) 010-88-71

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2112, 07 г.в., 80 т. км., цв. «ме-

таллик», литье, резина з/л, сигнализ. с а/

запуском, салон «пилот». Тел. 8 (34397) 

3-15-53, 8 (902) 586-03-90

  ВАЗ-11194, цв. серо-голубой, декабрь 

07 г.в., двиг. 1,4, комплектация «Полу-

люкс», тонировка, музыка и т.д. Тел. 8 

(922) 221-01-48

Светлану 
Леонидовну 

Кузнецову 
поздравляем 

с Днем рождения!
Пусть минуты все будут 

счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,

Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!

Комплиментов, цветов, 
восхищения,

Исполненья мечты, новых 
встреч,

В каждом дне находить 
вдохновение

И тепло в своем сердце беречь!
С любовью, Шамсутовы

Дорогую 
Фаину Гергиевну 

Кащенкову 
поздравляем 

с 70-летним юбилеем!
     Улыбнись веселей, это твой 

юбилей,
От души мы тебя поздравляем!

Много радостных дней, мирных, 
ясных ночей

И здоровья тебе мы желаем.
Было трудно на севере, но ты не 

сдавалась,
Было больно, не хныкала ты.

И всегда ты собой оставалась,
А порою сбывались мечты.

Пусть будет все, гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни: мы всегда с тобой.

Поздравляем всей душой,
Будь вечно молодой,

Будь счастлива во век,
Дорогой наш человек.

Твои одноклассники: 
Людмила Сурикова, Светлана 
Козлова, Галина Топычканова

Уважаемую Людмилу 
Костантиновну 

Задворных 
поздравляем 

с юбилеем!
Мы с уважением, любовью 

желаем в 70 добра,
Заботы, крепкого здоровья,

А в сердце молодом — тепла,
Весь день прекрасных 

пожеланий
И поздравлений от друзей.

Пусть все исполнит 
долгожданный,

Великолепный юбилей!
Ансамбль «Огонек»

Дорогую 
Людмилу 

Константиновну 
Задворных 

поздравляем 
с 70-летним юбилеем! 
Людмила Константиновна много 

лет является председателем 
ветеранов труда и ВОВ. 

Добросовестная, заботливая, 
активная и веселая. Всегда, где 

бы она ни появлялась, всем 
становится весело. Желаем 

успехов, задора в работе, 
терпения и всех благ.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней.

И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Мальцева, Плешкова, 
Синицына, Огородникова, 

Тараева, Стахова, Шаликина, 
Шаталина, Галимбекова

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комнату в общежитии (13,2 кв.м, ул. 

50 лет СССР, ж/д, пластик. окна, после 

ремонта) на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 

8 (908) 906-70-52

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (ХР, пр. Ильича, 9а, 4/5, 30,8 

кв.м) на 3-комн., НП, с нашей доплатой. 

Тел. 8 (953) 387-60-26

  1-комн. (ул. Вайнера) и 1/4 дома 

(п. Ельничный) на 3-комн., агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (952) 739-55-89

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (НП, 28/43 кв.м, ул Вайнера, 

53б, 9/9, большая лоджия, хор. сост., 

сигнализация) на 3-комн. (с моей до-

платой). Тел. 8 (908) 924-13-38

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. в Талице на дом в пос. Ново-

алексеевка. Тел. 8 (908) 902-57-61

  3-комн. (НП, ул. Бульвар Юности 

22) на квартиру меньшей площади, 

варианты. Тел. 8 (902) 873-87-68

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн., в точке (ул. Вайнера 5/9, 

частично ремонт, межкомн. двери, пла-

стиковые окна, лоджия застеклена) 

на 3-комн. в этом же районе. Тел. 8 

(963)445-50-43

 ОБМЕН  ДОМА

  дом (ул. Трубников, 5 комнат, элек-

тричество, газ, водопровод на улице, 10 

соток в аренде на 49 лет, земля разра-

ботана, док. готовы)  на две квартиры 

в черте города, можно Динас, Талица, 

Новоалексеевка, срочно. Тел. 8 (902) 

255-05-43

  дом (п. Пильная, разработанный 

участок, 12 соток, скважина, газ, эл-во, 

баня, гараж, дом в стадии отделки) на 

квартиру или другую недвижимость. Тел. 

8 (912) 221-60-65

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комн. в 5-комн. квартире в Екате-

ринбурге, 18 кв.м, 2/5, дом кирпичный, 

подъезд чистый, ремонт, в х/с, теплая, 

стеклопакеты, телефон, домофон, ин-

тернет, спокойные соседи, остановка 

транспорта «Московская». Тел. 8 (922) 

217-88-51

  комн. в 2-комн. кв-ре, ул. Урицкого, 

2, 5/5, 17 кв.м, сост. обычное, ц. 650 т.р., 

вторая комната без соседей. Тел. 8 (912) 

249-99-72, 8 (965) 530-26-01

  две комн. в 3-комн. квартире, ул. 

Трубников, 13, 20 кв.м, 1 этаж, 2 пласт. 

окна,  сост. обычное, ц. 800 т.р. Тел. 8 

(922) 200-93-20

  две комн., 29 кв.м, в 3-комн. квар-

тире, СТ, 2/2, ул. Металлургов, 8, сост. 

обычное, пластик, крыша не течет. Тел. 

8 (919) 386-93-14

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., 13/28 кв.м, 1 этаж, ул Вайнера 

29, р-н Банковский, идеальный вариант 

под офис, магазин, рядом парковка. Тел. 

8 (912) 033-00-00

  1-комн., ГТ, 8/12 кв.м, пр. Ильича, 

3/1, 4 этаж, сост. среднее. Тел. 8 (908) 

639-00-68

  1-комн., БР, ул. Емлина, 18, 4/5, сост. 

хор. Тел. 8 (908) 903-70-36

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, пр. Космо-

навтов, 3/5, ремонт (кроме с/у), ж/д, 

балкон застеклен, счетчики, интернет, 

домофон, чистый подъезд. Тел. 8 (950) 

630-26-61

  1-комн., пр. Ильича, 9а, 4/5, балкон 

застеклен, сост. норм., ц. 1150 т.р. Тел. 

8 (912) 628-20-17

  1-комн., БР, ул. Комсомольская, 

17б, 19/33 кв.м, высокий 1 этаж (над 

цокольным), ремонт, стеклопакеты, 

балкон узаконен. Тел. 8 (908) 904-13-36

  1-комн., СТИ, 20, 4/5, ремонт, встро-

енный шкаф. Тел. 8 (908) 924-13-38

  1-комн., БР, ул. Емлина, 5/5, 19/33 

кв.м, ц. 1180 т.р., торг. Тел. 8 (908) 

902-19-16

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  2-комн., ГТ, ул. Прокатчиков, 2/5, 

сост. обычное, ц. 990 т.р. Тел. 8 (912) 

628-20-17 

  2-комн., НП, ул. Советская, ср. этаж, 

длинный коридор, сост. хор. Тел. 8 (965) 

502-41-27

  2-комн., НП, Корабельный проезд, 4, 

2/5, сост. обычное, или меняю, варианты. 

Тел. 8 (922) 120-24-72

  2-комн., МГБ, 23/39 кв.м, ул. Вайне-

ра, 2/5, сост. хор., док-ты готовы. Тел. 8 

(922) 605-13-27

  2-комн., МГБ, ул. Комсомольская, 27, 

23/38 кв.м, 3/5, в хор. сост., квартира 

находится в середине дома, светлая, 

теплая, только за наличный расчет. Тел. 

8 (950) 202-61-01

  2-комн., ХР, пр. Ильича, 7, 5/5, 42/28 

кв.м, в обычном сост., балкон застеклен. 

Тел. 8 (908) 907-89-07

  2-комн., НП, ул. Советская, 12а, 4/7, 

31/53 кв.м, ц. 1900 т.р. Тел. 8 (912) 285-

06-59, 8 (902) 155-10-73

  2-комн., МГБ, 23/39 кв.м, ул. Вайне-

ра, 55, 2/5, сост. хор., документы готовы. 

Тел. 8 (909) 016-47-51

  2-комн., НП, ул. Строителей, 1, 7/9, 

освобождена, сост. хор.  Тел. 8 (922) 

605-13-27

  2-комн., ул. Емлина, 4/5, сост. обыч-

ное. Тел. 8 (922) 115-98-98

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., НП, Талица, 1/5, сост. обыч-

ное, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 120-24-72

  3-комн., НП, 1/9, ул. Трубников, 36, ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (963) 274-08-87

  3-комн., БР, ул. Вайнера, 55, 3/5, 

45/59 кв.м, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн., НП, р-н 4 школы, 2 этаж, ц. 

2500 т.р. Тел. 8 (961) 761-23-08

  4-комн., ул. Вайнера, 53б, 5/9, те-

плая, кафель на кухне и в ванной. Тел. 

8 (906) 810-75-15

 ПРОДАЖА  ДОМА

  новый дом, без отделки, на Пильной, 

в связи с переездом, недорого, торг 

при осмотре, варианты, срочно. Тел. 8 

(912) 221-60-65

  дом кирпичный, на  Пильной, 2- 
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... за «спасибо»

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

НАЙДИ
РАБОТУ

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

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

ООО «Уральская 
усадьба»

Теплицы, навесы и металлоконструкции для за-
городного дома и дачи. Сотовый поликарбонат от 
1500 руб. Монтаж и демонтаж теплиц.

(3439) 29-14-05,          
8(922)16-07-606 
ural-usadba.ru

выставка теплиц 
ул. Вайнера, 20

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

«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)

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

8(963) 44-23-950

  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-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, 91 г.в., ц. 33 т.р. Тел. 8 

(922) 176-71-14

  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-21074, 07 г.в., цв. т/зеленый, 

анатомические сидения, передние – с 

подогревом, один хозяин, торг. Тел. 8 

(909) 008-64-03

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

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

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

есть люк, крыша обтянута корпедом, 

деревянная полка, кап. ремонт двигателя, 

ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 600-74-43 

  ВАЗ-21099, 98 г.в., на ходу, ц. 60 т.р., 

торг. Тел. 8 (950) 640-29-36

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цв. серый, в отл. 

сост., небитая. Тел. 8 (912) 227-61-81

  ВАЗ-2110, 05 г.в., 47 т. км, цв. «сере-

бро», резина з/л, музыка, небитая, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

  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, 02 г.а. Тел. 8 (950) 205-

92-10

  ВАЗ-2114, 04 г.в., битая, ц. 60 т.р., торг. 

Тел. 8 (908) 907-09-62

  ВАЗ-2114, 04 г.в., музыка, сигнализ., 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебристый, 

цена догов. Тел. 8 (908) 900-36-55

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21099, 04 года, одна из по-

следней партии, инжектор, пробег 85 т.км, 

зеленый металлик, новое литье и резина 

на 14, сигналка с обратной связью, центр.

замок, спорт.руль, иммобилайзер, аудио-

подготовка, салон проклеен, маркировка, 

тонировка, кузов обработан и отполи-

рован, прицепное уст-во, ц. 150 т.руб. 

Реальному покупателю — небольшой торг. 

Тел. 8 (908) 911-95-11, 8 (922) 608-11-22

  ВАЗ-2115, 01 г.в., инжектор, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2115, 02 г.в., проклеен, в хор. 

сост, ц. 130 т.р., торг. Тел. 8 (902) 256-

81-83

  ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серый, второй 

хозяин, два комплекта резины, новая 

сигнализация с автозапуском и обратной 

связью, магнитола, сост. хор., ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-10-31

  ВАЗ-2115, 04 г.в., ц. 144 т.р. Тел. 8 

(912) 638-08-68

  ВАЗ-2199, ц. 123 т.р. Тел. 8 (922) 

026-34-05

  ЗАЗ «Шанс», 10 г.в., v-1.5, 86 л/с, цв. 

«вишня», резина з/л, музыка, тонировка, 

ветровики, комплектация SE, ц. 307 т.р., 

торг. Тел. 8 (912) 609-81-81

  Лада Калина, универсал, 09 г.в., 64 

т. км, ц. 250 т.р. Тел. 8 (922) 225-86-67

  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

  ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. серебристый 

металлик, ЭСП передние, доводчики 

передних стекол, бортовой комп, подо-

грев передних сидений, спорт. глушитель, 

магнитола Pioneer, пр. 108 т. км, ц. 187 т. 

р., торг. Тел. 8 (950) 649-44-29

  ВАЗ-21093, 96 г.в., сост. хор, двига-

тель после кап. ремонта, новые стойки, 

ц. 40 т.р. Тел. 8 (965) 517-17-69

  ВАЗ-21144, 11 г.в. Тел. 8 (908) 907-

24-42

  ВАЗ-2111, 00 г.в., цвет серо-зеленый, 

сигнализация, музыка, подогрев передних 

сидений, бортовой компьютер, ц. 100 т. р., 

торг. Тел. 8 (908) 908-15-65

  ВАЗ-2104, 91 г.в., двигатель после 

капитал. рем., ц. 20 т.р. Тел. 8 (965) 542-

44-10

  ВАЗ-2114, цвет кварц, в идеальном 

состоянии, двигатель 1,6, одна хозяйка, 

реальный пробег 32 т. км, вложений не 

требует, ц. 180 т.р. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  микроавтобус Hyundai Starex, 05 г.в., 

12 мест, возможн. переоборудов. на кат. 

В. Тел. 8 (902) 509-10-10, 29-10-10

  микроавтобус Hyundai Grand Starex, 

11 г.в., 12 мест. Тел. 8 (902) 509-10-10, 

29-10-10

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

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  Chery qq, музыка, DVD, центр. за-

мок, привод зеркал, стеклоподъемники, 

кондиционер, з/л резина на литье, в хор. 

сост., ц. 190 т. р. Тел. 8 (912) 614-46-92, 

8 (950) 199-45-50

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в., АКПП, седан, 

39 т. км, 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

  Chevrolet Lanos, 08 г.в., цв. «синий», ц. 

245 т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

  Daewoo Espero, после аварии, 97 г.в., 

ц. 30 т.р. Тел. 8 (953) 601-22-77

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

в хор. сост., ц. 125 т.р., торг. Тел. 8 (952) 

732-80-88

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

1,4, МКПП. Тел. 8 (922) 132-23-86

  Honda, 98 г.в., цв. желтый. Тел. 8 

(922) 142-73-30

  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. 8 (34397) 5-14-46, 8 (952) 727-12-78

  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

  Nissan Serena, 00 г.в., 2,5-V, турбо-

дизель, полный привод, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 102-37-61

  Peugeot-307, 01 г.в., 2-V, АКПП, 100000 

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

350 т.р. Тел. 8 (953) 603-47-45

  Toyota Carib, 00 г.в., полноприводная, 

кондиционер, климат-контроль. Тел. 8 

(912) 653-87-05

  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

  Ниссан Санни, 02 г.в., два комплекта 

резины на хорошем литье, а/запуск, в 

хор. сост., ц. 235 т.р., торг. Тел. 8 (904) 

984-97-83

  Шанс, конец 09 г.в., 19 т. км, сост. 

идеальное, цв. черный, есть все. Тел. 8 

(904) 161-40-57

  Mercedes–Benz, C-klasse, автомобиль 

представительского класса, родной ПТС, 

пригнан из Германии в 2005 году, юри-

дически чист, есть все, сост. отл., с учета 

снят, цв. темно-синий, ц. 480 т.р. Тел. 8 

(965) 516-50-56

  Suzuki Grand Vitara, 01 г.в., АКПП 2.0, 

черный цвет, сост. отл., пробег 130, не бит, 

не крашен, два комплекта резины, ц. 390 

т.р. Тел. 8 (903) 086-44-80

  Mitsubishi Lancer, 07 г.в., пр. 105 тыс. 

км, один хозяин, бережная эксплуатация, 

чистый ухоженный салон, тонированные 

стекла, МР3-магнитола Pioner, блокировка 

руля, сигнализация, подогрев передних 

сидений, торг, ц. 400 т.р. Тел. 8 (950) 

638-99-00

  Деу Нексия, 07 г.в, пр. 83 тыс. км, 

сост. хор., два комплекта резины на от-

дельных дисках, ц. 150 т.р., торг. Тел. 8 

(953) 053-52-02

  Nissan Sunny, 99 г.в., в х/с, цвет сере-

бро, в морозы заводится, в машине тепло, 

на хорошем ниссановском литье, ц. 215 

т.р. Тел. 8 (963) 274-72-60

  Subaru impreza, 06 г.в., 2.0, цвет го-

лубой, полный привод, ц. 400 т.р. Тел. 8 

(950) 655-55-21

  Мазда Фамилия, 03 г.в., пр. 180 тыс. 

км, газовое оборудование, торг при ос-

мотре, ц. 260 т.р. Тел. 8 (950) 193-92-32

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  микроволновая  печь Samsung, ц. 3 

т.р. Тел. 8 (912) 285-17-09

  ГАЗ-3110, 00 г.в., 406д, инжектор, 

лет. резина, диски, магнитола «Пионер», 

ц. 65 т.р., торг. Тел. 8 (902) 264-28-72

  ГАЗ-3110, 00 г.в., на ходу, недорого 

или по запчастям. Тел. 8 (961) 771-56-57

  ГАЗ-3110, 01 г.в., инжектор, ц. 45 

т.р. Тел. 8 (922) 214-21-18

  ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, 

газ/бензин, ц. 150 т.р. Тел. 8 (905) 808-

06-43

  КамАз-5511, самосвал, 87 г.в., в 

раб. сост., ц. 300 т.р., торг. Тел. 8 (952) 

742-76-59

  срочно! ГАЗель ц/м, 98 г.в. Тел. 8 

(922) 192-02-92

  сноуборд Black Dragon с креплени-

ями и ботинками, б/у 1 сезон, ц. 4500 

т.р. Тел. 8 (953) 001-47-84

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

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

637-20-65

  головки блока ЯМЗ-236, 238, старого 

образца, в сборе. Тел. 8 (919) 393-77-70

  дверь передняя правая к а/м ВАЗ-

2112. Тел. 8 (912) 638-45-71

 ПОКУПКА  АВТО

  куплю буровую установку в любом 

состоянии. Тел. 8 (903) 743-35-43

  ходовая (рама, вилка, колеса) от 

Восхода. Тел 8 (912) 666-26-89

  а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (902) 263-67-62

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 298-95-32

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. 8 (963) 447-09-45

  двигатель новый, УД-25. Тел. 8 (912) 

206-13-34

  зим. резина для а/м Нива. Тел. 8 

(902) 273-05-46

  резина зим., шипованная, 215/65 

R16. Тел. 8 (922) 221-01-48

  шины КАМА-515 от 1 до 4 шт., но-

вые. Тел. 8 (909) 015-22-77

  зимнюю резину для ГАЗели, новую 

или б/у. Тел. 8 (965) 523-38-05

  запчасти для двигателя 21126 (При-

ора) с битого автомобиля или с раз-

борки, железо, обшивка и др. Тел. 8 

(908) 911-71-38

  капот на ВАЗ-2110-12 за разумную 

цену. Тел. 8 (950) 634-67-20

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

Сдается в аренду 

торговая площадь 

180 кв.м. 

Ревда, центр. 

Тел 8 (922) 12-44-505

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  котика, белого, с голубыми глаз-

ками, 2 мес. Тел. 8 (963) 053-10-37

  кошечку, 2,5 мес., кушает все, к 

лотку приучена. Тел. 8 (965) 513-90-85

  черную кошечку, с белым галсту-

ком на шее, ласковая, к туалету при-

учена, 7 мес. Тел. 8 (922) 294-38-38

  котенка, окрас дымчатый, 6 мес., 

ласковый, к туалету приучен, ловит 

мышей, к еде неприхотлив. Тел. 63-

88-56, 8 (908) 633-66-34

  в хорошие руки чёрного, пуши-

стого, синеглазого котика, возраст 

1,5 мес., неприхотлив в еде, приучен к 

лотку, ласковый, бабушка — сиамская 

кошка. Тел. 8 (922) 221-52-17

  стекло 2 шт. (двойные), размер 

49*130 и 75*109, в сад. Тел. 8 (906) 

814-54-47

ПРИМУ В ДАР

  котенка в заботливые руки, же-

лательно серого цвета, без полос, с 

маленькими ушками, доброго, ласко-

вого, от умных и хороших родителей. 

Тел. 8 (950) 207-06-08

  многодетная мама возьмёт в х/с 

стол-стул для кормления, кроватку 

деревянную, самовывоз. Тел. 8 (905) 

802-04-01

  стенку, стулья, табуреты, комод, 

стол-тумбу. Тел. 8 (908) 907-24-42

  матрасы, кровати. Тел. 8 (903) 

082-59-01

НАХОДКИ

  28 января в районе м-на «Продук-

товый рай» был найден испуганный, 

замерзший и очень ласковый кот, 

окрас - черно-серый, белые живот 

и лапки, не пушистый, просим от-

кликнуться старых или новых хозяев. 

Тел. 8 (909) 014-63-78

ИЩУ РАБОТУ

  работу на дому, 2-3 часа в день, 

быстро печатаю, наличие ПК, интернет. 

8-912-285-17-09

  любую, девушка 21 год, образ. 

ср. полное, без опыта работы, от-

ветственная, трудолюбивая, быстро 

обучаемая, сетевой маркетинг и интим 

не предлагать. Тел. 8 (953) 387-22-70

  секретарь руководителя, 35 лет, 

в/о, опыт работы. Тел. 8 (922) 141-

14-22

  водителя, на л/а Митсубиси 

Лансер-9, стаж 15 лет, можно без 

оформления. Тел. 8 (922) 294-62-69

  сторожа, охранника, вахтера, во-

дителя, с личным а/м, кат. В, молодой 

пенсионер, без в/п, ответственный, 

исполнительный, пунктуальный, з/п 

8-10 т.р. Тел. 8 (922) 117-47-79

  системного администратора по 

совместительству, опыт работы. Тел. 

8 (950) 636-43-64

  бухгалтера, любая система на-

логообложения. Тел. 8 (950) 648-91-48

  сторожем, мужчина, 46 лет. Тел. 

8 (909) 012-92-80

  преподавателя английского и 

немецкого языков. Тел. 8 (906) 807-

13-75

  инженера, инженера ПРБ, в/о, 

специализация: машины и аппараты 

химических производств, коммуни-

кабельность, ответственность, об-

учаемость. Тел. 8 (922) 030-03-32

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

  молодой человек, 26 лет,  хо-

лост, своя квартира, познакомится 

с девушкой симпатичной, неполной,  

желаемый возраст 20-35 лет. icq 

386367651 

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 со-

бак, лекарства. Животные ждут вашей 

помощи. Тел. 8 (922) 028-82-28, 8 

(953) 382-65-68, 8 (904) 172-17-63

  ВНИМАНИЕ! 29.01.2012 на Ди-

насе машина сбила крупную собаку 

породы средне-азиатская овчарка, 

дев., светлого окраса, в почтенном 

возрасте, очень худая, есть след от 

ошейника. Срочно ищем хозяев! Тел. 

8-902-272-06-95, 8-950-649-44-62, 

8-922-294-02-75
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Поймай звезду  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: konkurs@gorodskievesti.ru, указывая 
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редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15.

РЕ
КЛ

АМ
А 
СП

О
Н
СО

РА

Анастасия Самородова: «С Мариной 

Хлебниковой сфотографировалась 

на Динасе, после ее выступления на 

Дне металлургов. Было много охраны, 

никого близко не пускали, а когда ее 

окрикнули и попросили сфотографи-

роваться, она с радостью согласилась, 

и даже пожелала всего-всего моему 

будущему малышу.

СКОРО ОТКРЫТИЕ

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ 

НОГТЕЙ, ВОЛОС, РЕСНИЦ


