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А МЫ 
КРЕПЧАЕМ
Вчера, 8 февраля, в редакцию 
газеты «Городские вести» 
поступило письмо от одной 
из торговых сетей города,  
уведомляющее о приостановке 
продажи нашего издания. 
К данной торговой сети пре-
тензий мы не имеем, так как 
понимаем — ее руководство 
просто выполняет приказ 
свыше. Мы полагаем, что это 
связано с тем, как мы освеща-
ем предвыборную ситуацию — 
давая возможность высказать-
ся представителям всех 
политических партий, невзирая 
на предпочтения власти. 
Как только мы найдем прямые 
или косвенные подтверждения 
данному предположению, жди-
те интереснейших публикаций 
на эту тему в ближайшее время 
не только в нашем издании, 
но и во многих региональных 
и федеральных СМИ.

Андрея Павликова 
судят за то, что он 
пытался успокоить 
новорожденную 
дочь водкой. 
Девочка умерла от 
отравления Стр. 3

А ХОМЯКИ — ПРОТИВ
Митинг «За честные выборы» стал самым массовым и креативным Стр. 2

УБИЛ 
ДОЧЬ 
ЛОЖКОЙ 
ВОДКИ
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

10 февраля, ПТ
ночью –24°С....днем –14°С

11 февраля, СБ
ночью –28°С....днем –13°С

12 февраля, ВС
ночью –28°С....днем –12°СПОЛИТИКА

Бандерлоги против Хоттабыча
В Екатеринбурге митинг «За честные выборы» превратился в шоу

Члены партий КПРФ и «Яблоко», а также 

рядовые екатеринбуржцы выразили свое 

недовольство политикой нынешнего пре-

мьер-министра страны. «ЕдРо в ведро!», 

«Путин — коррупция», «Россия запутана», 

«Путин — уходи!» — надписи на плакатах 

митингующих говорили сами за себя. Тем не 

менее каких-либо аргументированных пре-

тензий к кандидату в президенты со сцены не 

прозвучало. Митинг больше походил на шоу 

и отличался от предыдущих выступлений 

оппозиции масштабностью и креативным 

подходом.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Пусть штрафуют!

Шествия и митинги 4 февраля за честные 
выборы прошли не только в Москве, но 
и в целом ряде регионов России, а также 
за рубежом. Интернет-пользователи со-
ставили целую карту, судя по которой в 
минувшую субботу состоялось 90 акций 
протеста.

Помимо основных пяти требований 
митингующих — немедленного освобож-
дения всех политзаключенных; отмены 
итогов фальсифицированных выборов; 
отставки председателя Центризбиркома 
Владимира Чурова; регистрации оппо-
зиционных партий и принятия демокра-
тического законодательства о партиях и 
выборах; новых открытых и честных вы-
боров, — в резолюцию митинга включи-
ли призывы не голосовать за Владимира 
Путина на президентских выборах и пой-
ти на них в качестве наблюдателей.

В Екатеринбурге организатором ми-
тинга за честные выборы стал депутат 
гордумы Леонид Волков. Создав в одной 
из социальных сетей открытую группу, 

Леонид призвал жителей уральской сто-
лицы не игнорировать митинг, потому 
что «если нас будет мало, воры и жулики 
опять решат, что им все можно».

В группе зарегистрировались более 13 
тысяч человек, тогда как Волков полу-
чил разрешение от правоохранительных 
органов на митинг с участием не более 5 
тысяч, иначе — штраф в размере тысячи 
рублей. После чего Леонид вновь обратил-
ся к соратникам: «Помогите сделать так, 
чтобы меня оштрафовали».

«Мне такая экономика 
не нужна»

Участники марша несогласных стали соби-
раться у екатеринбургского Главпочтамта 
около 13 часов. За ограждение проходили 
через металлические рамки, за которыми 
пришедших осматривали сотрудники по-
лиции с ручными металлоискателями.

На стене почтамта красовался огром-
ный баннер: часть бюллетеня, в квадрати-
ке которого изображена сложенная в виде 
«галочки» стодолларовая купюра, картин-
ка, изображающая американский флаг 
и надпись «Не купись на PRопаганду». 
Плакаты с точно таким же содержани-
ем были и на уличных билбордах рядом 
с почтамтом. Авторы, видимо, рассчиты-
вали списать протестную акцию на прои-
ски длинной руки Запада, как это любит 
делать наш премьер. Митингующие толь-
ко удивлялись: «Это ж сколько денег кто-
то не пожалел!»

Колонна выдвинулась от Главпочтамта 
к Драмтеатру примерно в 13.30, растянув-
шись почти на целый километр.

— Я пришел на митинг, чтобы поддер-
жать идею «Россия — без Путина», — го-
ворит Андрей Шестопалов. — Мне не нра-
вится его политика, то, что он разбазари-
вает бюджет. Создал иерархическую си-
стему, которая сильно коррумпирована, 
и не дает развиваться нашей стране. Я 
сам рабочий, и точно знаю, что мое рабо-
чее место полностью зависит от цен на 
нефть. Если цены на нефть не будут ра-
сти, я потеряю работу. Я работаю регу-
лировщиком радиоаппаратуры, занима-
юсь производством. Сейчас же в стране 

ничего не производится, кроме нефти и 
газа, и все на этом жируют. Раньше был 
«ЮКОС», и он платил налоги в России, а 
Путин его развалил, уничтожил второ-
го по значимости налогоплательщика в 
стране. Сейчас все фонды, которые ото-
брали у «ЮКОСА», принадлежат другу 
Путина — Тимченко, который является 
гражданином Финляндии и платит нало-
ги в Швейцарии, а не в России. Мне такая 
экономика не нужна. 

По мнению Андрея Шестопалова, ми-
тинг — вещь нужная, потому что власть 
должна если не услышать, то хотя бы для 
себя сделать какие-то выводы.

«Нас все боятся»

Первым, как и полагается, выступил 
организатор митинга Леонид Волков. 
Поблагодарив всех присутствующих за 
неравнодушие, депутат гордумы выра-
зил недовольство политикой Владимира 
Путина.

Поддавшись общему настроению некое-
го безнаказанного сабантуя, толпа сквозь 
смех выкрикивала аполитичные лозунги: 
«Россия будет свободной!», «Покажем им 
нашу силу!».

— Мы не согласны с политикой, кото-
рую проводит премьер-министр, — гово-
рит член партии «Яблоко» Мария Петрова, 
— она не ориентирована на людей. Для 
меня на этих выборах достойного канди-
дата нет, я буду голосовать против всех.

Выступающие на сцене менялись бы-
стро, не давая митингующим скучать.

— Вот вы сейчас все кричали: «Россия 
без Путина», — сказа л коммунист 
Дмитрий Шадрин. — Самое важное для 
нас, как для граждан — уважать власть. 
Мы хотим ей гордиться, а не стыдиться 
ее. Нас все боятся, потому что только мы 
можем изменить страну. Здесь нет под-

купленных. Мы победим! Свобода будет 
за нами!

«Я хочу уважать президента»

Помимо пламенных речей, призывающих 
людей не отдавать свой голос в поддерж-
ку Путина, организаторы развлекали 
собравшихся короткими сценками с уча-
стием известных людей. Не обошлось и 
без пародий на «запутинские» митинги. 
Один из выступающих начал свою речь 
истеричным криком, делая отсыл к эмо-
циональному выступлению на недавнем 
митинге в поддержку Путина бывшего 
пермского токаря, ныне депутата Госдумы 
Валерия Трапезникова.

— Я 35 лет отпахал в спортзале! Мне 
до лампочки, что говорят эти бандерло-
ги в кабинетах!

Собравшиеся посмеялись от души.
Евгений Маленкин, вице-президент 

фонда «Город без наркотиков», перео-
делся в председателя ЦИК Владимира 
Чурова, которому в конце представле-
ния под песню «Наш дурдом голосует за 
Путина» отрезали бороду, чтобы он, по-
добно Хоттабычу, не мог творить чудеса 
с цифрами на выборах.

Почувствовать себя всемогущими в 
полной мере «несогласным» не удалось — 
у Драмтеатра выстроился альтернатив-
ный митинг. «У России новый враг — обо-
жравшийся хомяк» — с такими плаката-
ми вышли на улицу несогласные с «несо-
гласными». Не удалось избежать упреков 
и самому организатору: «Леонид —  одной 
ногой уже в Америке».

Но сотрудники правопорядка быстро 
охладили пыл тех, кто поддерживает 
Владимира Путина, предупредив, что ес-
ли они не прекратят несанкционирован-
ный митинг, то будут оштрафованы.

В конце концов после недолгого на-
путствия организаторов митинга в не-
бо на воздушных шарах была отправле-
на картонка с изображением Владимира 
Путина. Вслед выпустили и сотни других 
белых шариков.

Через несколько минут митингующие 
спокойно разошлись по своим делам.

— Я хочу, чтобы у нас было свободное 
общество, чтобы наши конституционные 
права не нарушались при голосовании, — 
говорит, покидая митинг, главный бух-
галтер одного из екатеринбургских пред-
приятий Нина Коровина. — Нам нужны 
честные выборы без подставных канди-
датов. Я хочу уважать избранного мной 
президента. 

Фоторепортаж с шествия смотрите 

на сайте www.gorodskievesti.ru

«У России новый враг — обо-
жравшийся хомяк» — с такими 
плакатами вышли на улицу не-
согласные с «несогласными».

Нас все боятся, 
потому что толь-
ко мы можем 
изменить страну. 

Дмитрий Шадрин, КПРФ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На здании екатеринбургского Главпочтамта висел большой билборд, призывающий вышедших на митинг не поддаваться американской 

пропаганде. Такие билборды встречались митингующим на всем пути от памятника Попову к Драмтеатру. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вице-президент фонда «Город без наркоти-

ков» Евгений Маленкин в образе Владимира 

Чурова обещал, что выборы будут честными.
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Успокоил до смерти
Новорожденная девочка умерла после того, как отец 
добавил в ее питание водку
21 сентября прошлого года житель 

Нижнего Села Андрей Павликов 

остался один с двухмесячной до-

черью Сашей. Малышка плакала, 

и пьяный отец добавил в детское 

питание чайную ложку водки — 

решил успокоить ребенка. Для 

девочки, у которой было несколько 

тяжелых заболеваний, в част-

ности — печени и почек, а также 

врожденный порок мочевыдели-

тельной системы, эта доза стала 

смертельной. Бездыханное тело 

дочери обнаружила Оксана Фир-

зова, гражданская жена Павликова, 

когда вернулась домой. Вызвали 

скорую, но девочка уже умерла. 

Проведя экспертизу, медики уста-

новили причину смерти. Согласно 

материалам уголовного дела, 

малолетняя Александра Фирзова 

скончалась вследствие острого от-

равления этиловым спиртом.

«Это только меня 
касается»

Слушания по делу Андрея Павли-
кова начались в Первоуральском 
городском суде 2 февра л я. 
Безработный 32-летний житель 
Нижнего Cела обвиняется по 
части 1 статьи 109 УК РФ — «при-
чинение смерти по неосторож-
ности», которая подразумевает 
максимальное наказание до двух 
лет колонии. 

Павликов сначала отрицал, 
что давал дочери спиртное, но 
затем написал явку с повинной 
и вину свою признал полностью. 
В ходе следствия Андрей заявил, 
что подобный метод «успокое-
ния» практиковала его собствен-
ная мать, правда, та пользова-
лась не водкой, а вином. Поэтому 
горе-отец даже и предположить 
не мог, чем все закончится.

— Было установлено наличие 
этилового спирта в крови и мо-
че, в токсической концентрации 
кровь — 0,5%, моча — 0, 4%, кото-
рая привела к угнетению функ-
ций центральной нервной, сер-
дечной и дыхательной систем, — 

говорит старший помощник про-
курора города Первоуральска 
Олег Манягин. — Подсудимый 
попросил рассмотреть дело в осо-
бом порядке, так срок будет мень-
ше, но в силу особой опасности 
действий Павликова, а также по 
причине тяжести наступивших 
последствий, то есть смерти но-
ворожденного ребенка, считаю 
нецелесообразным рассмотрение 
данного уголовного дела в поряд-
ке особого судопроизводства.

— Я против присутствия жур-
налистов, — сказал Павликов 
на суде. — Это только меня 
касается.

Тем не менее судья оставил 
представителей СМИ в судебном 
зале. Следующее судебное засе-
дание назначено на 20 февраля. 
Сейчас Андрей Павликов нахо-
дится под подпиской о невыезде. 
На данный момент обвиняемый 
имеет две непогашенные судимо-
сти: по части 3 статьи 158 — «кра-
жа» — общим сроком 4 года 2 ме-
сяца лишения свободы, на время 
следствия мужчина под стражей 
не содержался. 

Водки было больше?

Успокаивать новорожденных 
алкоголем — варварский метод, 
считает заведующий отделением 
реанимации и интенсивной тера-
пии ГБ №1 Вячеслав Бердников:

— У новорожденных отсут-

ствует фермент, расщепляю-
щий алкоголь на углекислый 
газ и воду, потому алкоголь на-
прямую поражает центральную 
нервную систему, при этом мо-
жет наступить удушье, рвота, 
потеря сознания и смерть, — со-
общил в интервью «Городским 
вестям» Вячеслав Иванович. — 
Установленные у погибшей де-
вочки 0,5% содержания в крови 
алкоголя и 0,4% в моче очень вы-
сокие показатели. Это значит 5 
г на литр. Отец добавил в пита-
ние не ложку водки, а, скорее все-
го, стопку. 5,5% алкоголя в кро-
ви — смертельно для взрослого 
человека.

Для Первоуральска подоб-
ное — редкость. По словам Олега 
Манягина, это первый случай в 
его десятилетней практике. Тем 
не менее в зоне риска сейчас на-
ходится несколько сотен первоу-
ральских детей.

«На столе бутылки, 
а в холодильнике 
пусто»

По данным Управления соцзащи-
ты населения Первоуральска, на 
1 февраля этого года в социально-
опасном положении находится 193 
семьи, в которых воспитывается  
410 детей. Социально-опасное по-
ложение подразумевает, что усло-
вия проживания в семье создают 
угрозу жизни и здоровью ребенка. 
Это, как правило, пьющие семьи.

— Родители-алкоголики — на 
столе бутылки, а в холодильнике 
пусто, — рисует типичную кар-
тину  главный специалист отде-
ла по работе с семьей и детьми 
Управления социальной защи-
ты населения Лариса Шилина. — 
Мы лишаем таких родительских 
прав, изымаем детей, этим зани-
мается комиссия по социальному 
сиротству, но всех изъять невоз-
можно. Нам звонят соседи, знако-
мые, родственники бедовых от-
цов и мамаш, мы выезжаем, смо-
трим. В течение трех дней обяза-

тельно обращаемся в комиссию 
по делам несовершеннолетних, 
в течение недели родителям вру-
чаем карту — программу реаби-
литации, здесь подключаются 
полиция, педагоги, врачи. Центр 
занятости помогает родителям 
устроиться на работу. Конечно, 
все делаем, чтобы оставить ре-
бенка в семье. 

Андрей Павликов и его граж-
данская супруга на учете в ор-
ганах соцзащиты не состоя-
ли. Лариса Шилина в интер-
вью «Городским вестям» также 
подтвердила, что трагедия для 
Первоуральска — не рядовая.

— Это вообще единичные слу-
чаи — отравление младенцев ал-
коголем, а смерть и вовсе собы-
тие из ряда вон. Обычно о слу-
чаях, когда родители добавля-
ют в питание алкоголь, чтобы 
«не кричал», нам сообщают род-
ственники. Последний случай: 
бабушка сообщила, что мать да-
ет детям пивные дрожжи, мы 
приехали, проверили — инфор-
мация не подтвердилась. Если 
вы узнали о подобных случаях, 
сообщите нам по телефону 24-81-
36 или в отдел опеки — 64-16-69. 
Обращаться можно в любых слу-
чаях и обстоятельствах семейной 
жизни, которые угрожают жизни 
и здоровью ребенка.

В центре 
города 
зарезали 
молодого 
парня
Утром 5 февраля прохожие 
сообщили в полицию, что 
на улице Ленина лежит тело 
молодого человека. Выехав 
на место ЧП, следственная 
группа во главе с исполняю-
щим обязанности начальни-
ка первоуральской полиции 
Денисом Поляковым устано-
вила личность погибшего. 
Им оказался 24-летний про-
давец салона сотовой связи 
Антон Лекомцев. 

Незадолго до смерти 
Антон вместе с двумя дру-
зьями пил пиво в одном 
из местных магазинов. По 
предварительным данным, 
там у друзей произошел кон-
фликт с одним из покупате-
лей. Все обстоятельства кон-
фликта сняты на видеокаме-
ру, установленную в торго-
вой точке. Покупатель, с ко-
торым конфликтовали дру-
зья, вышел из магазина, од-
нако компания не остави-
ла его в покое. Уже на улице 
молодые люди подрались. 
В этот момент мужчина вы-
хватил нож и ударил двух 
человек. Одному из нападав-
ших он попал в живот, но 
ранение оказалось легким. 
Антон получил удар в бе-
дро, который и стал для не-
го смертельным. Молодой 
человек скончался от поте-
ри крови.

Благодаря тому, что на 

место убийства выехал 

специалист-кинолог со 

служебно-розыскной 

собакой, овчаркой по 

кличке Дик, сотрудники 

полиции раскрыли пре-

ступление по горячим 

следам. 

Вскоре был задержан 
мужчина, с которым кон-
фликтовали молодые люди. 
Им оказался ранее судимый 
47-летний местный житель 
по имени Стас. Мужчина по-
яснил, что он не хотел на-
падать на пострадавших, 
а лишь оборонялся, когда 
нетрезвая компания втро-
ем набросились на него на 
улице.

— Обвинение подозре-
ваемому пока не предъяв-
лено, — сказал в интервью 
«Городским вестям» руко-
водитель СУ СКР РФ по го-
роду Первоуральску Игорь 
Карпов. — По факту убий-
ства следственным коми-
тетом возбуждено уголов-
ное дело по части 4 ста-
тьи 111 УК РФ — «причине-
ние смерти по неосторож-
ности». Сейчас подозревае-
мый находится под подпи-
ской о невыезде. Возможно, 
в ближайшее время уголов-
ное дело против него бу-
дет переквалифицировано 
со статьи «убийство по нео-
сторожности» на более лег-
кую — «превышение преде-
лов самообороны».

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

410 
детей в Первоуральске 

воспитывается 
в семьях, 

где существует угроза 
их жизни и здоровью 

У новорож-
денных отсут-

ствует фермент, рас-
щепляющий алкоголь, 
потому он напрямую 
поражает центральную 
нервную систему, при 
этом может наступить 
удушье, рвота, потеря 
сознания и смерть.

Вячеслав Бердников, заведую-

щий отделением реанимации и 

интенсивной терапии ГБ №1

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Андрей 

Павликов 

вину признал 

полностью, но не 

сразу. Вначале 

горе-отец все 

отрицал.
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Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Особенные мамы
Первоуральский комитет солдатских 
матерей готов помочь призывникам, 
военнослужащим и их родителям
Венера Данилюк — представитель 

Комитета солдатских матерей в 

Первоуральске. Ее сын Денис, 

служивший в военно-воздушных 

войсках, погиб в Саратовской обла-

сти  26 января 2008 года, в одной из 

лучших частей России. Произошел 

несчастный случай — сослуживец 

неосторожно обращался с оружи-

ем и при сдаче караула случайно 

выстрелил… Денис, отслуживший 

1 год и 2 месяца, — на сегодняшний 

день последний солдат из Перво-

уральска, который вернулся домой 

«грузом-200». 

«Потихоньку учимся»

В свое время Венера Абузаровна 
всего один раз обратилась в 
Екатеринбургский комитет сол-
датских матерей, а потом просто 
не захотела оттуда уходить. 

— Эти женщины — солдатские 
матери, они какие-то особенные, 
мы уже как сестры стали, — рас-
сказывает «Городским вестям» 
Венера Данилюк. — Мне хочется 
помогать другим ребятам. 

Венера Данилюк — еще нови-
чок, работает в комитете всего 
три года. 

— Мы ездим в Екатеринбург, 
там у нас хорошие учителя из 
Полевского, Нижнего Тагила, 
Лесного, — рассказывает Венера 
Абузаровна. — Это такие комите-
ты, которые по 20 лет уже работа-
ют, их возглавляют «афганские» 
мамы. С их помощью нарабаты-
ваем опыт. В областном комите-
те прием каждый четверг, я по 
возможности стараюсь бывать 
на каждом из них. 

В Первоуральском комитете 
костяк составляют только три че-
ловека. Многие мамы уходят по-
сле того, как сын отслужил и вер-
нулся домой — помощь комитета 
им уже не требуется. 

— Но чтобы прийти к нам, не-
обязательно быть солдатской ма-
мой, мы здесь все — просто не-
равнодушные к армии, — гово-
рит Венера Данилюк. — Нам ни-
когда не помешают юристы или 
просто активные люди. Это для 
себя приятно — помог человеку, 
он тебе спасибо сказал. 

За три года в первоуральский 
комитет солдатских матерей об-
ратилось порядка 20 человек.

Раньше ругали, 
сейчас благодарят

Первоуральский комитет много 
работает по воинской части в 
Елани, которую журналисты 
окрестили «заставой смерти». 

— Например, был случай в де-
кабре 2008 года, когда мальчик 
умер там от пневмонии, ему 
вовремя не была оказана по-
мощь, — вспоминает женщина. 

— А в прошлом году повесился 
солдатик. СМИ раздули скандал. 
Когда мы общались с заместите-
лем командира дивизии по вос-
питательной работе, он нам рас-
сказал совсем другое. 

Как оказалось, у новобранца 
в феврале умерла мама, как раз 
накануне его призыва в армию. У 
него никого не осталось. 

— Нужно было обратить на не-
го особое внимание, какой-то пе-
риод ему дать, чтобы он пришел 
в себя, — размышляет Венера 
Абузаровна. — Армия сама по се-
бе — уже стресс, а тут еще мама 
умерла, у него все это обостри-
лось. Хотя, может, и сослуживцы 
«помогли». Сейчас идет расследо-
вание. С Еланью мы теперь регу-
лярно общаемся, разговариваем с 
командирами. Раньше они нас в 
штыки воспринимали, а сейчас 
благодарят, если нам удалось вы-
явить какие-то нарушения. Все 
равно офицеры не всегда нахо-
дятся в казармах, поэтому пре-
ступления, проявления дедовщи-
ны идут обычно после отбоя. 

По словам Венеры Данилюк, 
пока существует принудитель-
ный призыв, подобные пробле-
мы никуда не уйдут.

— Когда новобранец заправля-
ет кровать «деду» — это дедовщи-
на, а когда стирает ему носки — 
это беспредел. Это тонкая грань, 
которую мы пока не можем про-
контролировать, — расстраива-
ется Венера Абузаровна. — С на-
шим приходом в Елани стало 
больше порядка. Раньше много 
звонков поступало — то солда-
там не дают питьевой воды, то 
кормят плохо, то помощь меди-
цинскую не оказывают. Сейчас 
стало лучше. Солдаты очень ра-
дуются нашему приезду, просят 
передать привет маме.                             

Не надо пугать 
детей армией

К солдатским матерям прихо-
дят с разными вопросами — и 
по призыву, и по неуставным 
отношениям, и что незаконно 
принуждают подписывать кон-
тракт. Обращаются члены семей 
погибших и пропавших без вести. 
Сегодня по области — 16 солдат, 

пропавших без вести в Чечне, до 
сих пор мамы не теряют надежду 
их найти.

— Недавно мы помогли комис-
совать одного мальчика, — рас-
сказывает Венера Абузаровна. — 
В результате как раз неуставных 
отношений случилась драка, 
здоровье новобранца резко дало 
сбой — его покалечили, и благо-
даря нашему вмешательству он 
вернулся домой.

Еще одному призывнику ко-
митет солдатских матерей помог 
«переехать» служить поближе к 
дому. На призывном пункте не 
учли, что у него есть маленький 
ребенок, и хотели отправить слу-
жить на Дальний Восток. 

Еще ни разу не было такого, 
чтобы представительниц КСМ 
куда-то не пустили. 

— Мы же просто так тоже 
не приедем, мы всегда сообща-
ем о своем визите, — говорит 
Венера Данилюк. — Только вот 
в Нижний Тагил мы приехали 
без предупреждения, на КПП 
пришли, представились, пока-
зали удостоверения, к нам вы-
звали командира части, и наш 
визит прошел нормально. Мы 
уже не сталкиваемся с какой-то 
бюрократией.  

Мамы из комитета сидят в со-
ставах призывных комиссий, так 
что у них есть возможность кон-
тролировать и этот процесс. Но 
бывают и курьезные случаи.

 — Пришел к нам однажды 
молодой человек и прямо в лоб 
попросил: «Помогите откосить 
от армии», — улыбается Венера 
Абузаровна. — Но мы действуем 
строго по закону. Чем можем — 
поможем, но таких услуг не ока-
зываем. Армию хают, особенно 
те, кто столкнулся с военной ма-
шиной, но чтобы мы с вами хо-
дили на работу, чтобы дети во 
дворе играли — нам нужны за-
щитники. Есть много замеча-
тельных офицеров, ветеранов, у 
которых вся грудь в орденах, и 
кто-то должен пополнять их ря-
ды. Нужно с пеленок готовить 
мальчишек к тому, что им пред-
стоит защищать Родину. Не пу-
гать — учись хорошо, а то в ар-
мию пойдешь, а воспитывать как 
будущих солдат.

«Собачий» суд 
Дело о земле для приюта для животных 
рассматривает арбитраж

1 февраля состоялось первое 

слушание в Арбитражном суде 

по делу о выделении земель-

ного участка приюту для без-

домных животных на улице 

Трактовой. В суд обратились 

зоозащитники.

Напомним, конец прошлого 
года был отмечен настоящими 
баталиями. Администрация 
отказала зоозащитникам в 
выделении земли под строи-
тельство приюта для бездо-
мных животных, мотивируя 
тем, что жители близлежащих 
домов крайне негативно вос-
приняли перспективу такого 
соседства. Те в свою очередь 
заявили, что данный отказ 
неправомочен, к тому же в 
строительство вложены уже 
немалые спонсорские сум-
мы. В результате состоялось 
несколько митингов, как за 
приют, так и против него. Но 
вопрос со строительством до 
сих пор остается открытым.

В начале декабря про-
шлого года руководители 
Общества защиты животных, 
получив письмо от городской 
администрации с предписа-
нием освободить участок по 
улице Трактовой, обратились 
в первоуральскую прокура-
туру с заявлением о провер-
ке правомочности действий 
чиновников. 

Согласно ответу из проку-
ратуры, отказ в предоставле-
нии участка должен быть мо-
тивирован и отражен в прото-
коле Межведомственной ко-
миссии, а отказ в предостав-

лении земельных участков 
по основаниям, не предусмо-
тренным действующими нор-
мативно-правовыми актами, 
не допускается.

По словам председателя 
Общества защиты животных 
Юлии Ворониной, в решении 
Межведомственной комис-
сии причина отказа в предо-
ставлении участка указана 
не была, так как ее просто нет 
— все нормы соблюдены, ни 
один действующий норматив-
но-правовой акт не нарушен.

— Мы решили обратить-
ся в суд потому, что считаем 
действия администрации в 
отношении земельного участ-
ка под приют, который она 
нам сама же выбрала и опре-
делила, совершенно непра-
вильными, — говорит в ин-
тервью «Городским вестям» 
Юлия Воронина. — Первое 
слушание в Арбитражном 
суде Екатеринбурга прошло 
спокойно — стороны обозна-
чили свои позиции, высказа-
ли претензии друг к другу. 
Обычно предварительные за-
седания в Арбитраже длятся 
не более 10 минут. Нам же да-
ли около полутора часов, что-
бы мы смогли четко и подроб-
но представить наше мнение.

Основное заседание по 
делу первоуральского при-
юта для бездомных живот-
ных назначено на 5 марта. 
Именно тогда суд определит, 
за кем останется участок 
земли на улице Трактовой — 
за зоозащитниками или за 
администрацией. 

  Каждую субботу с 10.00 в музее 

истории ПНТЗ комитет солдатских 

матерей Первоуральска ведет 

прием граждан по защите прав 

призывников, военнослужащих, 

членов семей погибших и без 

вести пропавших.

  Контактные телефоны: 8 (3439) 

27-50-32, 8-953-003-78-38.

  E-mail: danilyuk_61@mail.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вера Данилюк все свободное время посвящает работе в КСМ, помогая 

военнослужащим и их семьям.

Александр Мишарин 
вышел на работу
Губернатор Свердловской об-

ласти Александр Мишарин, 

который в декабре попал в 

серьезную аварию, 6 февраля 

вернулся к исполнению слу-

жебных обязанностей.

Напомним, авария с участи-
ем автомобиля Александра 
М и шари на п роизош ла 1 
декабря 2011 года на трас-
се Екатеринбург — Серов. 

Губернатор после 
аварии был по-

мещен в ре -
анимацию, 
его шофера 
госпитали-
зировали 
в  к р а й н е 
тяжелом 
состоянии. 

Водитель второй машины 
погиб, мужчина и женщина 
из третьего автомобиля не 
пострадали. Позже Мишарин 
был переведен в одну из кли-
ник Германии. В январе этого 
года он вернулся в Россию, но 
некоторое время находился в 
Москве.

— На сегодняшний день 
Александр Сергеевич чув-
ствует себя хорошо и с утра 
до вечера находится на рабо-
чем месте, — сказала в интер-
вью «Городским вестям» ди-
ректор департамента инфор-
мационной политики главы 
региона Юлия Прыткова. — 
Никаких проблем с пере-
дачей полномочий обрат-
но Мишарину не возникло: 
указом президента они бы-
ли у Анатолия Гредина, по-
том указ был отменен, и пол-
номочия вернули обратно 

Александру Мишарину — 
без проблем и без участия 
третьих лиц.

В ближайших планах 
губернатора — встреча 
с министром ЖКХ, с ре-
гиональной энергети-
ческой комиссией по 
ходу отопительного 
сезона и по контролю 
за тарифами, а также 
беседа с представи-
телями крупнейших 
фермерских хозяйств.   
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

В поселке две водокачки и 

несколько колонок общего 

пользования, но местные 

жители не могли набрать в 

них воды. Больше недели 

они ежедневно ходили по 

воду, но возвращались с 

пустыми ведрами. Колонки 

замерзли, обе водокачки 

вышли из строя.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Руки мыть надо, варить 
надо, чай заварить надо, 
а еще, бывает, и мыться 
охота, — такими словами 
встречает нас пожилая  жи-
тельница поселка Фаина 
Латыпова. — В прошлую 
пятницу в восемь часов 
принесли квитанцию за 
воду, 122 рубля, а воды нет 
нигде!

— Да-да, раз в квартал 
платим, — поддерживает 
ее сосед по улице Николай 
Родыгин. — У нас одну во-
докачку на Бурильщиков 
отключили еще в декабре, 
вторую — по Гоголя — не-
делю назад. А вода чистая 
только в этих двух скважи-
нах, из колонок мы лишь 
для технических нужд на-
бираем. Хотя сегодня и те 
все перемерзли.

По словам мужчины, 
на водокачку он ходит два 
раза в неделю. Набрал фля-
гу и дня три живешь — на 
двоих хватает. Неделя без 

воды — это перебор.
— Хорошо тем, у кого 

свои скважины, но мы вот 
еще не накопили денег на 
такую роскошь, — говорит 
Николай Васильевич. — 
Вчера вот сын мне привез 
две небольшие канистры. 
А кто-то ведь совсем без во-
ды сидит. Хоть снег топи…

К водокачке на Гоголя 
мы пошли вместе с жите-
лями. После нажатия кноп-

ки бурления не послыша-
лось, вода не закапала.

— Больше 50 лет этой сква-
жине, — говорит Николай 
Родыгин. — Я живу здесь с 
1962 года и таких перебоев с 
водой не припомню. День-два 
— и все налаживалось.

В «Водоканале» о про-
блеме жителей узнали по-
сле нашего звонка.

— Никаких вопросов 
не поступало к нам, но уз-

наю, — пообещал началь-
ник Юрий Иванов.

Как выяснилось, в нача-
ле недели на одной из во-
докачек забарахлил мотор, 
а на второй сгорел двига-
тель. Ремонтные работы 
были проведены, и уже во 
вторник вечером вода ста-
ла доступна жителям.

— Бежит, ага, — подтвер-
дил нам Николай Родыгин 
в среду. — Спасибо!

Сбил и хотел скрыться
Водителя, наехавшего на семиклассницу, задержали сами водители

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Вечером в  воскресенье, 5 февраля, 
отец и дочь переходили дорогу на 
перекрестке улиц Комсомольская 
и Корабельный проезд. Мужчина 
вел девочку за руку через не-
регулируемый (без светофора) 
пешеходный переход, чуть про-
пустив ее вперед, так как первая 
к нему машина остановилась, 
как и вторая. 20-летний водитель 
«Мицубиши Лансер» выскочил 
из-за второй машины, не снижая 
скорости. Отец дернул дочь на 
себя, но все равно школьницу 
ударило и сбило с ног. В итоге 
12-летняя ученица лицея №21 по-
лучила ушиб правого коленного 
сустава. Увидев, что сбил ребенка, 
водитель «Мицубиши Лансер» и 
не подумал оказывать помощь, а 
нажал на газ.

— Попытался скрыться с ме-
ста ДТП, но другие водители, 
которые находились на этом пе-
рекрестке, проявили сознатель-
ность: сами догнали иномарку 
и передали водителя нашим со-
трудникам, — говорит начальник 
ОГИБДД ОМВД Первоуральска 
Денис Мохирев. — Задержанный 
водитель оказался трезв, но без 
прав. Говорил, что сдал на пра-
ва год назад в Екатеринбурге, 
но потом права у него украли. 
Двигался он со скоростью, кото-
рая не соответствовала дорож-
ным условиям. Я хочу обратить-

ся к первоуральцам: за послед-
ние дни выпал снег и потому 
риск аварийности на дорогах уве-
личился. Коммунальщики уби-
рают снежные накаты, но охва-
тить сразу весь город они не мо-
гут. Учитывайте это и не превы-
шайте скорость, чтобы иметь воз-
можность вовремя затормозить.

У виновника ДТП 20-летнего 

лихача шины были шипованые, 
но скорость была столь высока, 
что, по его собственному призна-
нию, он испугался, что врежет-
ся в стоящие перед пешеходным 
переходом автомобили, поэтому 
и выехал на полосу встречного 
движения.

Сейчас пострадавшая в ДТП 
девочка проходит амбулаторное 

лечение и наблюдается у травма-
толога. Сотрудники ГАИ выяви-
ли и «сопутствующие ДТП» ус-
ловия. К административной от-
ветственности за нечищеную от 
снега дорогу привлечен руково-
дитель дорожно-коммунальной 
организации.

— По Свердловской области за 
прошлый год водители наезжа-

ли на людей на пешеходных пе-
реходах 295 раз, при этом 17 чело-
век погибли, — говорит инспек-
тор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ГИБДД 
Первоуральска Ирина Ильина. 
— По сравнению с 2010 годом 
рост числа погибших составил 
21,4%. По вине самих пешеходов 
на дорогах произошло 931 ДТП, в 
них погиб 171 пешеход, что на 8% 
больше в сравнении с 2010 годом.

— Автотранспорт — источник 
повышенной опасности,  — на-
поминает Денис Мохирев. — Не 
превышайте скорость. Мы со сво-
ей стороны боремся с лихачами. 
В январе мы привлекли к адми-
нистративной ответственности 
317 водителей, которые не пропу-
стили пешеходов. По сравнению 
с январем прошлого года подоб-
ных нарушений выявлено в три 
раза больше. Правда, пешеходы 
тоже не радуют: за январь ош-
трафовано около 800 нарушите-
лей. Это на 250 человек больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года.

В прошлом году в 

Первоуральске по вине 

водителей на пешеходных 

переходах погибло два 

человека, 10 получили травмы. 

По вине пешеходов в 23 

ДТП погибли восемь человек, 

травмировано 16.

«И мыться бывает охота»
Жители поселка Ельничный больше недели сидели без воды

Фото предоставлно ГИБДД

Лихач, которого задержали за наезд на пешехода, был трезв, но без прав.

Фото Анастастасии Пономаревой

Валентина Лисова за водой привыкла ходить раз в два дня 

с двумя трехлитровыми бидончиками. В последние дни по-

жилая женщина приходила домой с пустой тарой.

Фото Анастастасии Пономаревой

О том, что вода пропала, жители сообщили «Городским вестям» в понедельник, 6 февраля.
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КУЛЬТУРА Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Две премьеры, концерт и выставка
Первоуральский Театр драмы и комедии готовится к своему тридцатилетию

Все значимые события намечены на послед-

нюю неделю марта — тогда же, 27 числа, от-

мечается и всемирный День театра. В честь 

юбилея первоуральцев ожидает сразу две 

премьеры, большой юбилейный концерт, 

увлекательная выставка, посвященная тем, 

благодаря кому театр живет.

Добрая романтика 
дикого Запада

Первая премьера — «Вождь красноко-
жих» по новелле американского писателя 
О’Генри. И хотя принято считать спектакль 
детским, режиссер будущей постановки 
Дмитрий Плохов уверен, что это будет 
спектакль семейный, не совсем серьезный 
и обязательно добрый.

— Романтика дикого Запада меня при-
влекала всегда, в детстве было здорово 
поиграть не только в войну, но и в индей-
цев, — улыбается Дмитрий. — Захотелось 
оживить в памяти эту дикую романтику, 
знакомую всем и каждому. Материал ин-
тересный, О’Генри не любить невозмож-
но, поэтому на спектакль точно стоит ид-
ти всей семьей.

По словам заведующей литературно-
драматургической частью Оксаны Розум, 
у театра не было до этого семейной драма-
тургии, но она необходима, чтобы всей се-
мьей было интересно и приятно выбрать-
ся не только в городской парк.

— Не раскрывая всех тайн и задумок, 
могу пока сказать, что в моих планах со-
проводить спектакль живой музыкой, — 
говорит Дмитрий Плохов. — Есть согласие 
музыканта Владимира Поморцева, обсуж-
даем организационные моменты. Это ин-
тересно, это запомнится зрителям.

Грезы в танце

Второй проект еще более грандиозный и 
серьезный — пьеса «Соглядатай» Мориса 
Панича в постановке Вадима Белоконя. 
Это очередной эксперимент творческого 
коллектива театра в сотрудничестве с 
приглашенными актерами. 

— Мы уже несколько раз говорили об 
этой пьесе, хотели ставить ее в прошлом 
сезоне, но не было финансовой возмож-
ности — дорогие декорации, без которых 
спектакль многое теряет, — рассказывает 
Оксана Розум. — Конечно, мы надеемся на 
внимание со стороны друзей театра, тех, 
кому это тоже интересно. Возможно, они 
захотят поучаствовать в создании спекта-
кля материально.  Для нас важно иметь 
возможность говорить зрителю то, что 
нам хочется сказать.

Смелых и интересных задумок мно-
го. Так, одну из главных ролей будет 
играть актер из Екатеринбурга Александр 
Фукалов. В постановке задействована так-
же екатеринбургская танцевальная ком-

пания «2046». Работа всех участников про-
екта и режиссера направлены на синтез 
танца, пластики и драматического искус-
ства. Репетиции уже начались и проходят 
в Первоуральске и Екатеринбурге.

— Работать с режиссером драматиче-
ского театра, сочетать печатное слово и 
язык пластики нам безумно интересно, — 
говорит один из организаторов танцеваль-
ной компании «2046» Алена Гладкова. — 
Танцовщицы в будущем спектакле будут 
воплощать грезы и фантазии главного ге-
роя. Но серьезных репетиций еще не бы-
ло, пока мы готовим этюды и показываем 
их режиссеру, обсуждаем. Самое-самое — 
это когда будут готовы декорации, и мы 
начнем работать на площадке, осваивать 
пространство.

О внутреннем содержании нового спек-
такля в театре рассказывать не спешат — 
пусть зритель увидит все сам. А вот о 
сюжете рассказать уместно. Он следую-
щий. К тихой старушке Грейс приезжа-
ет племянник Кэмп, который не видел 
ее 30 лет. Все эти годы молодой человек 
не получал ни одной весточки от родной 
тетки. Надеялся, что она приедет к нему, 
навестит. Получив известие о том, что 
она умирает, Кэмп сам приезжает уха-
живать за ней. Последние дни старушки 
он превращает в настоящий фарс. Мстит 
за неудавшуюся судьбу, одиночество... 
Разыгрывает ее будущие похороны, за-
ставляет подписать завещание, расска-
зывает, как ее примут на небе, и даже по-
могает ей уйти в мир иной. В итоге вы-
ясняется, что он ошибся домами, и не-
счастная бабуля, которой он все это вы-
сказывал, не имеет к нему никакого от-

ношения. Настоящая тетушка умирает 
незадолго, держа в руках единственную 
фотографию малыша Кэмпа. Грань меж-
ду надеждой и отчаяньем в пьесе, как и 
в жизни, весьма шатка.

Известные и неизвестные 
люди театра

Выставка — еще один проект театра к 
юбилею. Ее открытие запланировано 
на 23 марта в выставочном центре на 
Вайнера, 15.

— Это будет не столько история театра, 
как организации, это  будет история тех, 
кто проработал в театре много лет, они 
блистали на сцене, но и после выхода за 
кулисы жизнь и творчество не останав-
ливаются, — говорит Оксана Розум. — Те, 
кто шил костюмы, делал эскизы, создавал 
декорации. Например, все знают актрису 
Ольгу Абрамову (Соловьеву), но мало кто 
знает, что все головные уборы в театраль-
ных костюмах сделаны ее руками. Если 
нужно изготовить что-то изящное — все 
обращаются к ней. Это рукодельница-вол-
шебница. Или Лев Юшков — он не только 
великолепный актер, но еще и фотограф. 
Вот такие неожиданные, неизвестные гра-
ни таланта этих и многих других людей, 
стоявших у истоков театра,  мы хотим по-
казать первоуральцам.

Завершит мартовскую театральную не-
делю большой концерт, который подарят 
именинникам их друзья — актеры из те-
атров Свердловской области и не толь-
ко, из Екатеринбурга, Серова, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, Озерска и 
других городов.

В конце января критики областного 

отделения Союза театральных де-

ятелей побывали в Первоуральске 

и оценили последнюю постановку 

городского театра драмы и  ко-

медии — «Сиротливый Запад» по 

пьесе Мартина МакДонаха. Показ 

состоялся в рамках уральского 

фестиваля «Браво!». Гости два с 

половиной часа просидели в хо-

лодном зале ДК имени Ленина, но 

остались довольны. 

На сцене «Сиротливый Запад» 
показывали второй раз. По сло-
вам заведующей литературно-
драматургической частью театра 
Оксаны Розум, это нетипично для 
участников фестиваля — сначала, 
как правило, спектакль оттачива-
ют на зрителях, затем выходят на 
суд критиков.

— Волнение было и оттого, что 
впервые мы пригласили крити-
ков в ДК имени Ленина, — гово-
рит Оксана Николаевна. — Давно 

неремонтируемое, плохо отапли-
ваемое помещение, где мы в шу-
бах, в шарфах, выпив предвари-
тельно горячего чая, смотрели 
постановку — четыре критика и 
человек тридцать тех, кто прича-
стен к созданию спектакля. Тем 
не менее, гости отнеслись с пони-
манием и сказали много добрых 
слов о спектакле, дали несколько 
весьма дельных советов.

По словам одного из критиков 
Татьяны Филатовой, на вид сце-
ны они обращали внимание в по-
следнюю очередь. Куда важнее 
игра и режиссерские решения.

— Конечно, восприятие зави-
сит от места, и понятно, что спек-
такль не для этой площадки, но 
и в этом сюрреализме есть какая-
то своя фишка, особый эффект, — 
сказала в интервью «Городским 
вестям» критик. — Театр старал-
ся освоить площадку как мог. 
У меня остались хорошие впе-
чатления, хотя и было ощуще-
ние сыроватости, что объясня-
ется отчасти тем, что спектакль 
мало игрался. Выбор материа-
ла удачный, это современный, 
условный, неоднозначный те-
атр. И то, что режиссер решился 
на постановку, огромный плюс. 
Декорации в виде коробок впол-
не уместны. То есть сама задум-
ка и попытка достойные, но по-
ка это только начало, спектакль 
требует доработок.

В фестивале «Браво!» наш те-
атр участвует впервые с 2006 года, 
а в афишу фестиваля «Вариант» 
не попадал еще дольше — в по-
следний раз это было в 2000 году, 
когда спектакль «Вишневый сад» 

по пьесе Чехова попал в десятку 
лучших. Заслужит ли такой че-
сти спектакль нового режиссера 
театра Вадима Белоконя — из-
вестно будет весной. Но уже се-
годня критики отмечают, что те-
атр интересен.

— Уже то, что мы поехали в 
Первоуральск, немаловажно, по-

тому что мы ездим не везде, — 
говорит критик и драматург 
Татьяна Филатова. — Появился 
повод для разговоров, и мы с 
труппой театра разговаривали 
без скидок, понимая, что они нас 
могут услышать. В поле нашего 
зрения театр попал, что уже хо-
рошо. Надо идти вперед. Но не 

все зависит от театра, как я по-
нимаю, есть проблемы не творче-
ского плана. Многое должно сра-
ботать на театр — он обязатель-
но должен быть в Первоуральске. 
Я побывала здесь впервые и ду-
маю, что театр интересен. Это не 
самодеятельность. Они молодцы, 
они энтузиасты, они могут.

 ВНИМАНИЕ!  С 1 января 2012 г. утверждена смена названия, муниципальное учреждение 

культуры «Театр драмы «Вариант» преобразовано в первоуральское  муниципальное 

бюджетное учреждение «Театр драмы и комедии»

В поле зрения критиков
Городской театр впервые за пять лет принял участие в фестивале «Браво!»

Фото из архива редакции

Режиссер театра Вадим Белоконь после приезда критиков отметил, что не намерен прекращать работу над 

спектаклем. «В первую очередь нашему спектаклю необходим зритель, — говорит он. — Я хочу сказать, арти-

стам очень важно слышать дыхание зала, поэтому, чтобы довести спектакль до совершенства, его необходимо 

снова и снова играть. Что мы, конечно, и намерены делать».

ФЕСТИВАЛЬ «БРАВО!» прово-

дится ежегодно с 1977 года. Сначала 

критики отсматривают премьерные 

спектакли театров области. По 

результатам обсуждения составля-

ется небольшая итоговая программа 

фестиваля — порядка десяти спекта-

клей, которые и демонстрируются на 

сценах Екатеринбурга. Это стимули-

рует творческое развитие театров, 

поскольку «шорт-лист» фестиваля 

смотрят не только екатеринбургские 

критики, но и приглашенные гости 

из других городов, в том числе из 

столиц.
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Новый дом или «головняк»?
Жители новостройки по Емлина не имеют права там жить 
Владельцы квартир в новостройке, торже-

ственная сдача которой состоялась еще 

в октябре прошлого года, до сих пор не 

имеют права собственности и опасаются, 

что застройщик откажется от исполнения 

гарантийных обязательств.

Еще бы из Нью-Йорка 
пригнали

Для владельцев квартир в доме №23 по 
улице Емлина новогодним «подарком» 
стало отключение холодной воды.

— Узнали об этом мы обычным спо-
собом — открыв кран, — шутит Роман 
Черненко, владелец квартиры в злополуч-
ной шестнадцатиэтажке.

Этому событию предшествовала течь 
в подвале дома. Случайно оказавшийся 
поблизости представитель застройщи-
ка установил, что прорвало подводящие 
коммуникации, после чего перекрыл вен-
тиль и исчез.

— Мы четыре дня ждали, когда начнут 
хоть что-то делать. Нам надоело таскать 
на себе воду, потому что лифты не рабо-
тают, — возмущается другой житель до-
ма Евгений Егоров. — Сами договорились 
с сантехниками, собрали деньги и вызва-
ли экскаватор. В течение двух дней мы за-
латали все трубы. А когда начали копать, 
у нас еще и электричество отключили.

Пока жильцы дома боролись с навалив-
шимися на них коммунальными бедами, 
выяснилось еще одно скверное обстоятель-
ство — управляющая компания, с которой 
застройщик «Главсредуралстрой» заклю-
чил договор, находится в Екатеринбурге.

— Эта УК не в силах нам помочь. 
Может быть, застройщику надо было бы-
стро сдать дом, может быть, ему было так 
удобнее. Но нам это очень неудобно, еще 
бы из Нью-Йорка пригнали, — недоумева-
ет Роман Черненко. — Сегодня, в общем-
то, сложился парадокс — дом новый, по-
чему тогда прорывает трубу? Есть пяти-
летняя гарантия, почему тогда никто не 
несет по ней обязательств? Все пока дела-
ется за счет ресурсов людей, которые про-
живают в доме, и которым небезразлична 
эта ситуация.

Из городских никто 
не захотел

Владимир Васильченко, директор ека-
теринбургской управляющей компании 
ЖКУ, обслуживающей дом №23 по Емлина, 
тоже недоволен развитием событий вокруг 
новостройки. Из-за отсутствия у жильцов 
дома документов на право собственности, 
его компания не может заключить с ЕРЦ 
договор на начисление платежей за ком-
мунальные услуги.

— Все договоры с поставщиками ре-
сурса на мне. Я плачу, а жильцы не пла-
тят, — негодует Васильченко. — Что же 
касается отключения электроэнергии, то 
это был технический момент. Застройщик 
расторг договор на поставку ресурса, а 
УК в связи с праздниками не успела его 
перезаключить.

Несмотря на данное ему законом пра-
во управлять новостройкой в течение го-
да, директор УК ЖКУ, в общем-то, не про-
тив, если жильцы уже сейчас выберут но-
вого коммунального управленца, потому 
что оплачивать издержки по содержанию 
новостройки ему не хочется.

— Но, насколько мне известно, ни од-
на городская управляющая компания не 
пожелала подписать пакет документов, 
предложенный застройщиком, — говорит 
директор ЖКУ.

Мне от них уже 
ничего не нужно

Строительство дома №23 по Емлина долж-
ны были завершить еще в 2007 году, но не 
успели, а нагрянувший в 2008-м кризис 
отодвинул ввод дома в эксплуатацию на 

целых четыре года. Кое-кто из пайщи-
ков этого строительства, отчаявшись, 
даже пытался забрать свои деньги, но 
безрезультатно.

— Мне их не отдавали. Предлагали 
участки в Екатеринбурге, но с доплатой. 
Я сказал, что ни копейки доплачивать 
не буду, — рассказывает Евгений Егоров.

В сентябре Егорову позвонили от за-
стройщика и сообщили, что состоится 
приемка дома комиссией, после чего ему 
выдадут ключи.

— Я здесь был. Приезжало высокое ру-
ководство из Екатеринбурга. Перерезали 
красную ленточку. Показали всем, что 
долгострой успешно завершен. Все хоро-
шо. Можно вселяться. Выдали кому-то 
ключи, по телевизору показали и обо всем 
забыли, — усмехнулся Евгений. — Я сде-
лал в квартире ремонт и заехал. Мне жить 
больше негде. Мне лично уже ничего не 
нужно, кроме документов на квартиру.

Остальным владельцам квартир 
ключи стали выдавать только в кон-
це прошлого года, потому что реаль-
ная сдача дома состоялась 26 декабря. 
Ключами сейчас ведает не застройщик — 
«Главсредуралстрой», а инвестор строи-
тельства — «Жилдорипотека». Причем 
«Жилдорипотека» на данный момент на-
зывает себя лишь посредником между 
собственниками и застройщиком, поэто-
му документов, подтверждающих право 
собственности, владельцам квартир не 
выдает.

Мы уже год пинаем 
застройщика

У представителей «Жилдорипотеки» свой 
взгляд на сложившуюся ситуацию. Для 
них строительство этого дома стало на-
стоящей головной болью.

— Мы целый год потратили на то, что-
бы пинками заставить застройщика за-
вершить этот долгострой, — объясняет 
начальник отдела строительства Марина 
Корсакова. — Для этого мы подключи-
ли правительство области. Вложили в 
стройку дополнительные средства, оста-
лись без прибыли. Нам удалось достроить 
дом, но пока все права по управлению им 
принадлежат застройщику, наша роль на 
сегодняшний день — это роль денежно-
го мешка, из которого финансировалось 
строительство.

Взаимоотношения инвестора с застрой-
щиком и сейчас остаются довольно слож-
ными. Многие вопросы, на решение кото-
рых хватило бы одного дня, решаются не-
делями. Тем не менее процесс передачи 
объекта в собственность инвестора на-
чался и в ближайшие два месяца должен 
завершиться.

— Затем мы будем выдавать собствен-
никам ключи вместе со свидетельством 
на право собственности. Это огромная ра-
бота, она займет еще минимум два меся-
ца, а максимум — несколько лет, — про-
должила свои объяснения Корсакова. — 
Сейчас те, кто проживает в доме, не име-
ют права там жить — у них на руках 
нет свидетельств. Ключи им предоста-
вили отделочники, которые работали на 
этом доме, значит в том, что люди все-
лились в дом без документов, тоже вина 
застройщика.

Несмотря на эти обстоятельства, 
«Жилдорипотека» не устраняется от ре-
шения коммунальных проблем «нелегаль-
ных» жильцов.

— Руководство управляющей компа-
нии, нанятой застройщиком, ведет себя 
очень странно. Когда отключили электро-
энергию за долги, мы готовы были за счет 
своих средств покрыть задолженность. Но 
никого из руководства УК не оказалось на 
месте, — удивляется Корсакова. — Они 
все были в отпуске, а дом в это время сто-
ял без электроэнергии.

Свои обязательства 
выполним

Исполнительный директор «Главсредурал-
строя» Вадим Лукач считает, что на дан-
ный момент ситуация находится под 
контролем. Сложные времена для ком-

пании-застройщика закончились. Угроза 
банкротства миновала, а значит, по по-
воду выполнения строительной фирмой 
гарантийных обязательств собственникам 
квартир в злополучном доме переживать 
не стоит.

— Сейчас в компании введена проце-
дура внешнего управления. Но на сегод-
няшний день с кредиторами подписано 
соглашение о прекращении этой проце-
дуры с февраля. Угрозы банкротства нет, 
и взятые нами обязательства по пятилет-
ней гарантии мы будем исполнять, — ут-
верждает Лукач. — С «Жилдорипотекой» 
все разногласия тоже решены.

Более того, руководство «Главсредурал-
строя» готово пойти с жильцами дома на 
диалог о смене управляющей компании. 
А вот в вопросе возвращения собственни-
кам квартир средств, потраченных на ре-
монт неисправных трубопроводов, суще-
ствует одна загвоздка.

— Что касается порыва трубопрово-
дов, то нам необходимо ознакомиться 
с документами о проделанной работе. 
Обосновать, что эти работы были необхо-
димы, только после этого мы сможем рас-
смотреть вопрос о компенсации расходов 
жильцов. Это связано с тем, что происхо-
дит много злоупотреблений, — пожало-
вался Вадим Лукач.

Без разницы, откуда УК

Ситуация находится и на контроле ад-
министрации города. Как сообщил нам 
замглавы по ЖКХ Сергей Куртюков, в на-
стоящее время решается вопрос о сроках и 
условиях проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей компании для 
управления данным домом. В конкурсе 
могут участвовать как первоуральские, 
так и екатеринбургские компании.

— Место регистрации управляющей ор-
ганизации в качестве юридического ли-
ца не отражается на обслуживании до-
ма, — считает Сергей Владимирович. — 
Управляющие компании, зарегистриро-
ванные в Екатеринбурге, имеют в на-
шем городе филиалы-представитель-
ства и штат сотрудников. Сегодня в 
Первоуральске четыре многоквартирных 
новостройки выбрали, например, екате-
ринбургскую УК «АктивСтрой». Жалоб со 
стороны жителей данных домов в адми-
нистрации не зарегистрировано.

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пока инвестор и застройщик выясняют отношения, жильцы дома №23 по ул. Емлина остаются то без воды, то без отопления, устраняя 

неполадки за свой счет.

Мы будем выдавать 
собственникам ключи 

вместе со свидетельством 
на право собственности. Это 
огромная работа, она займет 
еще минимум два месяца, а 
максимум — несколько лет.

Марина Корсакова, начальник отдела 

строительства «Жилдорипотеки»
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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

Про памятники дуроломству

ВИТАЛИЙ 

ЛИСТРАТКИН, 

редактор сайта 

Первоуральск. 

ру

На днях пришел участковый, 
принес заявление от Олега 
Семерикова (хозяина здания 
бывшего детсада №33. — Ред.). 
Данный господин  негодует 
по поводу того, что я распро-
страняю о нем информацию 
на сайте «Первоуральск.ру» 
и в других СМИ, порочу его 
репутацию, деловую хватку,  
размещаю на улицах города 
билборды. Самая жесть, кото-
рая была записана в протоко-
ле — это то, что я призывал 
детей взорвать 33-й садик. 
Странный человек, право сло-
во! Собрал кучу всякой фигни, 
а про самое главное — консер-
вацию злополучного детсада 
— ни полсловечка.

Но раз у Олега Григорь-
евича появилось свободная 
минутка писать такие за-
явления, я тоже доставил 
ему обоюдное удовольствие 
— отправил в прокуратуру, 
Роспотребнадзор и налоговую 
инспекцию соответствующие 
заявления по тем злостным 
нарушениям, которые обна-
ружила наш юрист в процессе 
анализа  деятельности ООО 
«Система плюс», и структуре 

сделки по приобретению зда-
ний детских садов. 

Я решил оценить сумму, 
которую «зажала» «Система». 
Дружественный мне строи-
тель по моей просьбе сделал 
расчет, в какую сумму обой-
дется консервация здания. 
В основу конструкции зало-
жили сварку железных ре-
шеток из толстой арматуры. 
Получилось, что перекрыть 
первый этаж и межэтажные 
подъемы в здании бывшего 
садика на Советской обой-
дется примерно в 300 тысяч 
рублей. Садик на Трубников 
значительно больше, поэтому 
на его перекрытие потребует-
ся 400-450 тысяч. Подъемная 
ли эта сумма для предприни-
мателя? Безусловно. 

Однако Семериков, как мне 
кажется, страдает  мазохиз-
мом, поскольку согласен по-
лучать максимум неприятно-
стей, лишь бы не сохранять 
свою собственную недвижи-
мость. Конечно, если действо-
вать по уму, развалины на 
Советской дешевле снести. Но 
садик на Трубников! Это же  
совершенно годное здание, по-
строенное не так давно. Так 
его изгадить, привести в та-
кой непотребный вид и так за 
ним не следить — это ужас. 

Недавно проездом был в 
самом грязном городе плане-
ты — Карабаш,  Челябинская 
область. Вот это здание быв-

шего детсада на Трубников — 
примерно такой же Карабаш. 
Прокопченный пейзаж, вонь. 
Туда бы еще пару угрюмых 
бомжей с лопатами для за-
вершения пейзажа. И вся эта 
«красота» находится посреди 
жилого сектора, вокруг ходят 
дети, мамочки с колясками. 

Моя знакомая не купила 
квартиру в том районе толь-
ко потому, что там стоит 
этот памятник дуроломству, 
а у нее — два сына-близне-
ца. Она прекрасно понимает, 
что подростки будут там про-

водить целые дни. И если не 
маньяк, то сами себе шеи мо-
гут сломать на развалинах, 
все нараспашку — заходи, кто 
хочет!  

Ясно,  что проблема с са-
диками должна решаться. 
Иначе, мы имеем под рукой 
самую натуральную бомбу за-
медленного действия. По уму, 
конечно, лучше, чтобы там 
вновь заработали нормаль-
ные детские сады. Но, навер-
ное, это уже следующий этап. 
Пока нужно сделать самый 
первый шаг.  

Дети — молодцы, а взрослым — поучиться!
ЭРА КРОТОВА, читатель

Восхищаюсь поступ-
ком ш ко л ь н и ков — 
А л е н ы  С в е т к и н о й , 
Лены Плахотник, Вовы 
Пасталицы — просто 
молодцы! 

Показали взрослым пример активной 
гражданской позиции. Родителям надо 
радоваться за своих детей, а директору 
школы №4 — гордиться такими ученика-
ми: ребята растут не пассивными наблю-
дателями неприглядных сторон нашей 
жизни, а конструктивными борцами за 
искоренение этих сторон. Это радует.

Удивляет и огорчает другое — поче-
му взрослые так отнеслись к поступ-
ку ребят: инспекция по делам несовер-

шеннолетних устроила им «деликатное 
расследование», а мэр не посчитал нуж-
ным прийти в школу или пригласить 
ребят к себе и поблагодарить за их сме-
лость, проявленную в наше время, ког-
да всем на все наплевать. Ведь это для 
ребят было бы огромным моральным 
поощрением. 

Вот так и воспитываем в детях безраз-
личие и равнодушие ко всему.

Ну, как бы то ни было, толчок к дей-
ствию ребята дали. И это уже хорошо. 

Меры, разрешенные законом, ранее 
принятые администрацией, по-моему, 
недостаточны. Ведь любой преступник 
даже под видеокамерой может затащить 
ребенка в это здание, и пока полиция 
приедет, он скроется, и если даже его 
когда-нибудь найдут и накажут, то ведь 

ребенка-то все равно не вернуть. 
Бывший мэр Максим Федоров писал 

в газете (после убийства девочки в этом 
садике), что нет у нас закона, по кото-
рому можно было бы конфисковать у 
частных собственников принадлежащие 
им общественно-полезные здания, не-
используемые ими в течение хотя бы 
двух лет.

Может быть, уважаемые депутаты 
Думы озаботятся безопасностью наших 
детей (не только в нашем городе) и на-
пишут о принятии соответствующего за-
кона президенту Дмитрию Медведеву и 
премьеру Владимиру Путину? А то воло-
кита с уговорами собственника детсада, 
предупреждениями да штрафами так и 
будет тянуться годами, а угроза для де-
тей останется.   

Частным детсадам 
— льготы по налогам

МАРАТ САФИУЛЛИН, 

заместитель председателя 

Гордумы

16 февраля состоится 
заседание комитета 
городской Думы по 
бюджету, финансам 

и налогам, где будет поднята тема по 
льготному налогообложению для вла-
дельцев частных детсадов. 

Я уже внес в Думу свое заявление 
о том, что прошу рассмотреть вопрос 
на заседании комитетов о примене-
нии льготы по земельному налогу для 
дошкольных учреждений, независи-
мо от формы собственности. То есть те 
люди, которые действительно захотят 
строить, восстанавливать детские са-
ды, будут иметь определенную скидку. 
Депутаты всячески идут им навстречу. 

Мы будем обсуждать этот вопрос с 
администрацией, поэтому когда при-
мем решение — еще неизвестно. Но с 
депутатами мы этот вопрос обсуждаем, 
приглашаем представителей админи-
страции, специалистов, которые компе-
тентны в данной области.

Группы дневного пребыва-
ния не попадут под наше решение, 
так как учреждение должно быть 
лицензированным. 

Я буду отстаивать свою позицию, 
потому что мне небезразлична ситуа-
ция с большой очередностью в детские 
сады, так как считаю, что развитие 
частных детсадов — одно из решений 
проблемы.   

Я пока не вижу 
смысла в льготах

КОНСТАНТИН ДРЫГИН, 

депутат Гордумы

Пока от принятия 
данного решения я ни-
какой пользы не вижу, 
хотя бы потому, что 
в Первоуральске нет 

ни одного частного детского садика. 
Зачем принимать закон, который не 
будет работать? Не могу однозначно 
сказать, что нужно сделать в первую 
очередь — принять закон или постро-
ить частные детсады? Всегда найдутся 
люди, которые отыщут в законе лазей-
ку и будут использовать его в своих 
корыстных целях. Не думаю, что тот 
же Олег Семериков сразу после приня-
тия нами решения по льготам побежит 
приводить в порядок свои запущенные 
здания. Тут нужно юридически гра-
мотно подходить и несколько раз все 
обдумать.     

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать первоуральцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на проспект Космонавтов, 15

Отправить по почте: 
623100, Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Отправить по электронной почте: 
vertlugova@gorodskievesti.ru 

Надиктовать по телефону 6-39-39-0

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По мнению Виталия Листраткина, бывший детсад №104 на улице 

Трубников еще можно спасти.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

— Еще будучи выпускником архитек-

турно-художественной академии, я 

задумался над тем, какой материал 

выбрать для воплощения своих 

творческих идей, — рассказывает 

первоуральский скульптор Алексей 

Золотов. — Глина и бронза — баналь-

но, из них много кто скульптуры де-

лает, а вот камень — это интересно, 

мастеров камнерезного искусства не 

так много. Я попробовал — и камень 

меня заворожил! Даже не знаю, хо-

рошо это или плохо, но вот уже 16 лет 

я вырезаю скульптуры из камня, и 

каждый раз открываю этот материал 

для себя с новой стороны.

ЛЕРА ЗИМИНА

Кому — булыжник, 
а кому — произведение 
искусства

Истинную красоту минералов 
дано увидеть далеко не каждому. 
Бывает, подберешь камень, смо-
тришь: булыжник булыжником, 
да и отшвырнешь его подальше, 
чтоб глаза не мозолил. Зато в руках 
мастера даже невзрачный минерал 
способен обрести изящную хруп-
кость, легкость, расцвести во всем 
своем каменном великолепии и за-
играть новыми яркими красками.

— Свою первую работу я как 
раз и сделал из такого непримет-
ного на вид камня, — объясняет 
Алексей Золотов. — В то время я 
оканчивал академию и случайно 
попал в геологическую экспеди-
цию в Новоалексеевку. Там велись 
серьезные разработки, и я впер-
вые увидел огромное разнообразие 
поделочного камня. У меня бук-
вально глаза загорелись, как за-
хотелось попробовать поработать 
с ним. Есть такой минерал, разно-
видность талька, который назы-
вают мыльным камнем. Он очень 
мягкий, его даже ножом резать 
можно. Так вот именно он мне в 
руки и попался. И когда я его рас-
сматривал, показалось мне, будто 
это старичок сгорбленный. И буд-
то стоит он на коленях и ищет на 
земле что-то, пропажу какую-то. 
Захотелось мне вырезать из кам-
ня такого вот старичка. В то время 
у меня не было ни своего инстру-
мента, ни опыта работы с камнем, 

но я решил: попытка — не пытка. 
Получилось неплохо, хотя, конеч-
но, сейчас я бы сделал лучше.

«Красиво и символично»

В числе минералов-фаворитов 
Алексея Золотова — агат, сердолик, 
кварц и хрусталь. Последний, по 
признанию мастера, самый слож-
ный для обработки: одно неверное 
движение — и по хрустальной друзе 
идет паутина трещин, спасти рабо-
ту становится невозможно. Алексей 
признается, что у него есть мечта 
— сделать скульптуры из лунного 
камня. Можно было бы развить 
волшебные темы и на языке камня 
поговорить о самых светлых чув-
ствах, на которые способен человек: 
о любви, о радости, о счастье.

Вообще тема чувств и нрав-
ственных исканий в творчестве 
Алексея Золотова занимает от-
дельное место. Большинство его 
работ посвящено именно духовной 
составляющей жизни человека, по-
иску смысла существования, соб-
ственного пути, а также внутрен-
ней борьбе, которая заставляет лю-
дей сделать для себя выбор, что 
есть добро, что есть зло.

— У меня есть скульптура, где 
я изобразил в камне человека, за 
спиной которого стоят ангел и бес, 
— рассказывает скульптор. — Бес 
побуждает человека к действию, 
вызывая в душе напряжение, по-
этому одна рука у человека сжа-

та в кулак. Ангел же ни к чему не 
побуждает, он успокаивает и сми-
ряет страсти, поэтому вторая ру-
ка у человека спокойно опущена... 
Или, к примеру, тема одиночества 
и душевного холода. Почему мы 
иногда мерзнем, когда вроде бы 
все во внешнем мире располагает 
к теплу? Может, оттого что у нас 
в душе холод и мрак? Размышляя 
об этом, я вырезал из дымчатого 
кварца фигурку девушки, которая, 
замерзая, прижимает к себе руки. 
Дымчатый кварц интересен тем, 
что цвет кристалла плавно углу-
бляется от прозрачного до темно-
бурого. А чтобы усилить эффект 
холода, я поместил фигурку в хру-
стальную друзу. Получилось кра-
сиво и символично.

Пустой душе 
и сказать нечего

Впрочем, только многолетнее из-
учение непростого характера ми-
нералов и шлифовка собственно-
го мастерства дали возможность 
Золотову понять истинный смысл 
творчества. Как признается сам 
скульптор, поначалу он мог сут-
ки напролет сидеть за станком, 
обтачивая камни. Бездумно, безы-
дейно — лишь бы что-то делать. 
Буквально штамповал безделушки. 
В результате около трех десятков 
«работ» того времени до сих пор 
пылятся на полках, «одни сломаны, 
другие — в землю закопаны, тре-
тьи — в саду дверцы подпирают». 
Теперь каменных дел мастер не 
берется за работу, если нет идеи, 
которая, воплотившись в кристал-
ле, могла бы заставить зрителя 
хотя бы на минуту остановить свой 
бег и задуматься, а может, даже 
изменить свою жизнь.

— Сейчас уже есть понимание, 
что, подходя к работе, надо опреде-

литься, а чего ты вообще хочешь, 
и кому это нужно? – объясняет 
Алексей Золотов. — Может быть, 
никому и не нужно, а ты зря вре-
мя потратил. Может, лучше пой-
ти и доброе дело сделать — хотя 
бы мусор вытащить. Я для себя 
определил: все в жизни и творче-
стве зависит от наполненности ду-
ши. Если душа пуста, то она не 
способна «родить» что-то прекрас-
ное, она вообще не способна на са-
мовыражение, потому что выра-
жать нечего. Почему одни скуль-
птуры остаются никем не заме-
ченными, а другие притягивают 
людей и становятся близки им? 
Потому что только работы, соз-
данные от полноты души, могут 
стать созвучными сердцам зрите-
лей. Вот поэтому я сейчас работаю 
только тогда, когда в душе звучит 
песня. Если что-то не получается, 
значит, в душе стало пусто — надо 
остановиться и вернуться к скуль-
птуре только тогда, когда мне бу-
дет, что сказать.

Готов ответить 
за каждую работу

В настоящее врем я А лексей 
Золотов пытается языком камня 
рассказать о своем понимании 
жизненных ценностей и работает 
над скульптурой из хрусталя, изо-
бражающей женщину с младенцем 
на руках. Скульптор готовится к 
открытию персональной выставки 
в Екатеринбургском музее истории 
камнерезного и ювелирного искус-
ства. Планируется, что зрителям 
будет представлено порядка трид-
цати экспонатов, в числе которых 
скульптуры из хрусталя и иконы 
из агата.

— Не могу сказать точно, но это 
будет уже моя четвертая или пя-
тая по счету персональная выстав-
ка, — улыбается мастер. — Первое 
мое «появление» на публике со-
стоялось лет семь назад. Но, если 
честно, сейчас мне стыдно за те 
работы. Многое из того, что бы-
ло сделано раньше, на заре моего 
творчества, я воспринимаю как не-
кую попытку самопиара. А сегод-
ня за каждую свою работу я готов 
ответить и перед людьми, и перед 
своей совестью.

Реклама

Сейчас уже есть 
понимание, что 

подходя к работе, надо 
определиться, а чего ты 
вообще хочешь, и кому 
это нужно?

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС)
Любой объем. Любая форма 

оплаты. Доставка

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

8 (912) 624-66-76

Работаю, когда душа поет
Первоуральский скульптор Алексей Золотов ищет вдохновение, ждет песен 
души и готовится к персональной выставке

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

Вячеслав  Швецов — игрок «Енисея», кандидат 

в молодежную сборную России, еще 4 декабря 

прошлого года был отдан в аренду «Уральскому 

трубнику». «Городские вести» встретились с мо-

лодым нападющим перед началом тренировки.

Тренер сказал «надо»

— Вячеслав, расскажи о себе.
— Родился в Иркутской области, с 7 лет 

занимаюсь хоккеем. В 13 лет переехал в 
Абакан, играл там три года за «Саяны». В 
2008 году перешел в «Енисей» — меня сразу 
пригласили в Высшую лигу.

— О твоем переходе в «Уральский труб-
ник» много писали…

— О моем переходе договорились наш тре-
нер Сергей Ломанов и Валерий Эйхвальд. 
Ломанов посчитал, что мне необходима 
игровая практика, в силу же объектив-
ных причин в «Енисее» я бы ее не получил. 
Выступать же в Суперлиге — это более ве-
сомый толчок в карьере, чем пребывать в 
дубле. В общем, получается, я недостаточ-
но проводил времени на поле для своей же 
собственной пользы.

— Был выбор, куда еще пойти наби-
раться игровой практики, кроме перво-
уральской команды?

— Нет, вообще-то это все без меня про-
ходило, но я воспринял переход с пони-
манием: надо больше играть, значит, на-
до. Тренер считает, что мне выступление 
за «Уральский трубник» пойдет на пользу, 
значит, это так и есть.

— По твоему мнению, в твоем перехо-
де есть минусы?

—  «Трубник», возможно, команда не-
много ниже уровнем, чем «Енисей». Другой 
тренировочный процесс, другие скорости. 
Минусом было то, что уезжаю из дома, сме-
на обстановки, это непривычно, конечно. 

— А плюсы?
— Самый главный — игровая практика. 

В этом сезоне в «Енисее» я бы больше проси-
дел на скамейке запасных, чем здесь.

Проблемные нюансы

— Вливание в команду как прошло?
— Начал играть в начале декабря. В 

«Трубнике» сейчас много травмированных. 
В этом нет ничего хорошего конечно, но зато 
я здесь востребован. Коллектив отличный. 
Проблема в другом…

— В чем же?
— Это условия, в которых мы тренируем-

ся. К сожалению, они не от команды зависят, 
а от руководства, от спонсоров. И стадион, и 
бюджет команды оставляют желать лучше-
го. Это во всем проявляется: душевые, тре-
нажерный зал, качество льда — такие вот 
нюансы.

— Проиграл в зарплате?
— Я не хочу об этом даже говорить, для 

меня это неважно на данный момент.
— Ты отыграл в составе «Уральского 

трубника» около десятка игр, не сложи-
лось ли у тебя впечатление, что команда 
забивает, прессингует, давит, но упуска-
ет победу во втором тайме?

— Было такое. Много матчей было на вы-
езде, которые мы могли бы выиграть. Три — 
как минимум. Нам было по силам добиться 
победы, но не развили успех. 

— В чем причина, на твой взгляд? 
— Не хватает, возможно, нас на второй 

тайм, до самых последних минут. Но, даже 
несмотря на травмы, считаю, что мы все 
равно играли неплохо.

«С тренировки пришел — 
поспал»

— В Первоуральске как устроился?
— Мне сняли трехкомнатную квартиру, 

потому что изначально нас двое приехало 
сюда, но моего одноклубника отправили 
обратно.

— Ты жил в Красноярске, это один из 
крупнейших краевых центров, а здесь 
как проводишь вечера?

— Да никак. С тренировки пришел — по-
спал. Вечером дома сижу. Интернет, теле-
визор, прогуляюсь, покушать схожу. Домой 
езжу нечасто. Последний раз на Новый год 
ездил.

— Ты к нам надолго?
— До конца сезона.
— Сколько голов уже на счету?
— Пока один.
— На твой взгляд, какие команды 

«Уральскому трубнику» по зубам, а ка-
кие нет? Какое место мы займем в этом 
сезоне?

— Трудно сказать. Главное для нас —
выйти в плей-офф, а там — время покажет. 
Будем стараться выиграть каждый матч. 
Нужно побороться с «Волгой», с тем же 
«Сибсельмашем».

Награждение фигуристов прошло 7 фев-

раля в мэрии. Никита Махнев и Ксения Вят-

кина завоевали 21 января на областном 

чемпионате в Екатеринбурге «золото», 

Данил Киряков стал вторым («Городские 

вести» №4 от 2 февраля).

— Благодарен вам за победу, — ска-
зал глава города, вручая фигуристам 
благодарственные письма и памятные 
подарки. — В этом году, чтобы у ребят 
была достойная база для подготовки, 
мы должны заменить ледовую уста-
новку с аммиачной на фреоновую. 
Дадим Ледовому дворцу новое серд-
це.  В качестве награды администра-
ция так же поможет фигуристам с 
экипировкой.

Победа на областном чемпионате по-
зволила первоуральцам войти в состав 
сборной области, которая выступит в 
Оренбурге на втором Чемпионате спар-
такиады учащихся. Заключительный 
этап соревнований пройдет в марте в 
Красноярске. В мартовских соревно-
ваниях примут участие самые луч-

шие представители от каждого реги-
она России.

— Финал спартакиады в Красно-
ярске можно назвать маленькими 
Олимпийскими играми, — говорит 
старший тренер Людмила Свирепа. — 
Если на первенстве страны собирают-
ся сильнейшие фигуристы Москвы и 
Питера, то на спартакиаде каждый 
регион представляет своих лучших 
спортсменов. Надеемся, если не в лич-
ном зачете, то в командном занять в 
Красноярске призовое место. На чемпи-
онате области прошел замечательный 
старт, так получилось, что в одиночном 
катании у нас и среди мужчин, и сре-
ди женщин первые места. Всем прият-
но, что наш провинциальный город по-
ставляет спортсменов высокого уровня. 
Я ехала счастливая и довольная с со-
ревнований. Не ехала — летела.

Победителей наряду с Людмилой 
Свирепой тренирует преподаватель 
высшей категории Петр Кипрушев. Он 
и Людмила Афанасьевна получили от 
главы благодарственные письма.

Провинциальные чемпионы
Юрий Переверзев наградил победителей областного чемпионата по фигурному катанию  

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С кубками в руках: Ксения Вятника, Никита Махнев, Данил Киряков.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

ВЯЧЕСЛАВ ШВЕЦОВ в чемпионатах России провел 12 матчей, забил 2 мяча в составе «Енисея». 

В первенствах России среди команд первой лиги провел 23 матча, забил 38 мячей («Енисей-2»). 

В розыгрышах Кубка России провел 12 матчей, забил 3 мяча («Енисей»). Победитель Кубка Мира 

2011, бронзовый призер Международного турнира на призы Правительства РФ 2010, чемпион мира 

среди юношей 2008.

Команда отличная, условия — не очень
Отыграв за «Уральский трубник» около десяти встреч, 19-летний 
Вячеслав Швецов поделился своими впечатлениями
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Что-то не худеется
Сбросить вес за пять дней и лежа на диване невозможно
Когда я вижу объявление «Похудеть за 
пять дней» или «Кодируем от лишнего 
веса» или еще смешнее «Худеем лежа на 
диване», не могу поверить, что кто-то на 
них еще покупается. Что кто-то до сих пор 
пробует чудо-диеты, таблетки и чаи для 
похудения. Предложений по решениям 
проблемы лишнего веса с каждым днем 
становится все больше на телевидении 
и в газетах.

А сколько в Интернете создано фору-
мов на эту тему. Как-то зашла на один из 
них и была поражена безграмотностью 
девушек и женщин в отношении «пра-
вильного питания».

Приведу несколько выдержек из пе-
реписки на форуме, посвященному 
здоровью женщины, и попробую их 
прокомментировать. 

  «Девочки! Есть диетка! Как-то на ней 
сидела, но, правда, сорвалась, хотя за 11 
дней почти 10 кг сбросила! А знакомая 
19 кг за 20 дней! На этой диете сидят 
космонавты!»

  «Я сидела на ней, через два дня жи-
вот скрутило, аж в больницу увезли. 
Сейчас экзамены закончатся. Может 
снова попробую».

Неужели до сих пор люди не знают, 
что бездумное применение «эффективных 
низкокалорийных диет» в основном нано-
сят вред организму? И если все-таки чело-
веку удалось выдержать испытание дие-
тами и похудеть, то по статистике только 
один из десяти удерживает достигнутый 
вес в течение двух лет. Один из пятидеся-
ти удерживает вес в течение семи лет. И 
один из двухсот пятидесяти удерживает 
достигнутый вес более длительное время. 

  «Что-то медленно у меня худеется. 
Завтра планирую на чае посидеть».

Запомните, руководствуясь инстин-
ктом выживания, организм воспринима-
ет «искусственный» голод как реальную 
опасность и переходит в режим эконо-
мии, на низкий уровень метаболизма. 
Когда же мы возвращаемся к нашему 
обычному рациону, то организм, пом-
ня о только что перенесенном голода-
нии, изменяет уровень метаболизма и 
начинает откладывать больше жиров 
«на всякий случай про запас». Этим и объ-
ясняется быстрый набор веса тела после 
возвращения к нормальному питанию. 
При этом очень часто бывает, что сразу 
по окончании диеты вес человека начи-
нает быстро увеличиваться и останавли-
вается уже на более высокой весовой от-
метке, что сводит на нет результаты «вол-
шебной диеты».

  «Чтобы похудеть, я делала вообще 
все: кардиотренировки два раза в неде-
лю, диет несколько подряд — белковая, 
кефирная, рисовая, просто подсчет 
калорий. Капсулы «Турбослим» и 
«Карбослим» (не одновременно, ко-
нечно, так нельзя), чай и кофе для 
похудения... Правда, не все помогало, 
и было пару раз так, что я срывалась, 
но после того как поняла, что каждый 
срыв мне накидывает еще пару 
кило сверху, взяла себя в ежовые 
рукавицы...»

Большинство синтетических пре-
паратов для похудения (например, 
тайские таблетки) обладают выражен-
ным действием на центральную нерв-
ную систему. Да, они снижают ап-
петит, усиливают концентрацию 
внимания и повышают работо-
способность, но их побочное 
действие влечет за собой по-
явление чувства страха, бес-
покойства, раздражительно-
сти. Действие производных 
фенамина (психостимули-
рующее средство) снижа-
ется через 4-5 недель 

приема, что приводит к необходимости 
повышать дозу и к возникновению меди-
каментозной зависимости от препаратов. 

Слабительные чаи ведут к потере веса, 
но посредством потери в первую очередь 
организмом воды, а не снижением коли-
чества жировой ткани. 

Некоторые фирмы стали выпускать 
препараты для снижения веса тела на ос-
нове сорбентов. В плане снижения веса те-
ла они, безусловно, эффективны. Однако 
производители «забывают» информиро-
вать о том, что с жирами, которые успеш-
но выводят эти препараты, организм не-
дополучит необходимые для нормального 
сбалансированного питания вещества, та-
кие как полиненасыщенные жирные кис-
лоты, жирорастворимые витамины A, D, 
Е; фосфолипиды и стерины.

  «Я вот диетами довела до того, что 
потребляя где-то 700-900 калорий и при 
этом паша как лошадь. В тот момент 
я вставала в 6 утра, бегала от 40 до 60 
минут на стадионе, затем душ, завтрак 
и 50 минут пешком в быстром темпе 
на работу, вечером 3 часа тренировок. 
Короче, домой я приползала в пол-
десятого, и еще домашние хлопоты. 
При этом я либо держала вес не худея 
и не набирая, но стоило хоть раз рас-
слабиться, 3-4 кг как ветром надувало. 
Теперь вот дала своему организму 
расслабиться, наелась всего вволю, 
более или менее восстановила обмен 
веществ, и теперь только маленькими 
шажками, без рывков к своей цели».

Почему люди думают, что накоплен-
ные килограммы за пять-семь лет долж-
ны уйти за неделю или две? Быстро — не 
значит качественно.

 Как советуют врачи-диетологи, огра-
ничение калорийности рациона осущест-
вляется в соответствии с планируемой 
потерей массы тела. Потеря веса в 500 г в 
неделю оптимальна. Для того чтобы по-
терять 500 г в неделю, необходимо умень-
шить калорийность дневного рациона на 
500 ккал. Ежедневный недостаток в 1000 
ккал приведет к потере веса тела на 1 кг 
в неделю.

Но следует подчеркнуть, что энерге-
тический дефицит в 1000 ккал является 
чрезмерным и опасным, так как приво-
дит к истощению организма. И впослед-
ствии возникает усталость, депрессия и 
как следствие — непомерный аппетит. 
Организм не выдерживает такую диету, 
сходит с «дистанции», начинает потре-
блять пищу без ограничений, и происхо-
дит еще большее увеличение веса тела. 
Хорошая поговорка: «Тише едешь, даль-
ше будешь».

  «Разгрузка с треском провалилась 
вечером. В 9 вечера наелась бутербро-
дов и конфет».

Диета нарушает естественные рефлек-
сы организма на еду. Голод вызывает дис-
комфорт, усиливает аппетит и в резуль-
тате все это приводит к депрессии, ави-
таминозу, ослаблению защитных сил ор-
ганизма. Приступы неконтролируемого 
потребления пищи неизбежны и объяс-
нимы, вследствие чего происходит срыв 
программы похудения.

  «Настроение Отличное. Опустошила 
вчера холодильник на последок… 
Теперь можно худеть».

Остановитесь, женщины! Необду-
манное, неоднократное и неэффективное 
ограничение в питании нарушает обмен-
ные процессы организма и приводит к 
прогрессирующей от диеты к диете со-
противляемости организма любому сни-
жению веса тела. Вы сами себе роете яму! 
Потратьте время и получите знание «о 

правильном питании».

ЗДОРОВЬЕ

Хочешь 
получить тело 
с красивым 
рельефом, 
на которое
не стыдно 
будет надеть 
«бикини»? 

Готова 
приложить 
усилия 
и за 10 недель 
приблизиться 
к своим 
90-60-90?  

Тогда проект 
«Мисс Бикини» 
для тебя!

Подробности 
на сайте 
gorodskievesti.ru 

Ведущая рубрики 

ОЛЬГА ЗУЕВА, 

тренер

Девочки! Есть диетка! Как-то на ней сидела, но, 
правда, сорвалась, хотя за 11 дней почти 10 кг 
сбросила! А знакомая 19 кг за 20 дней! На этой 
диете сидят космонавты!
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НАШИ ДЕТИ

Олеся Мусина, 11 февраля:

— Я пока умею ходить только за ручку. Люблю 

кушать фруктовое пюре, творог и пить сок. 

Больше всего мне нравится играть с плюше-

вым зайцем. По телевизору смотрю мультики и 

рекламу. Люблю танцевать. Я всегда помогаю 

маме — мы вместе стираем и наводим дома 

порядок. Умею говорить «мама», «папа», 

«баба». Мама говорит, что я добрая, спокойная 

и никогда не капризничаю.

Виктория Королева, 22 февраля:

— Я научилась ходить в 9,5 месяцев, с тех пор 

шустро бегаю. Умею говорить «мама», «папа», 

«баба», «дай», «надо». Кушаю все, не приве-

редничаю. Нравится смотреть по телевизору 

мультики и рекламу. У меня дома живет кот, его 

зовут Сосиска, я люблю с ним играть, а вот он 

от меня всегда убегает. Мы с мамой готовим 

вместе, я забираю себе все кастрюли и ложки. 

Когда мне исполнилось 10 месяцев, в подарок 

я получила плюшевого медведя, который с тех 

пор — моя самая любимая игрушка, я без него 

даже не засыпаю.

Роман Новак, 18 февраля:

— Своими ножками я еще не очень хорошо 

хожу, в основном — за ручку с мамой. Умею 

говорить «папа», «баба», «кака». Люблю ку-

шать творожок и йогурт. Любимой игрушки у 

меня нет, играю всем подряд. По телевизору 

смотрю рекламу, а вот музыку не слушаю. 

Маме я помогаю своеобразно — раскидываю 

игрушки, чтобы у нее всегда была работа. Я 

спокойный, но иногда могу и покапризничать. 

У меня есть кот, я не даю ему обедать — от-

таскиваю от чашки.

Арсений Зайков, 16 февраля:

— Я начал ходить в 11 месяцев. Люблю кушать 

бананы и геркулесовую кашу, иногда могу и 

суп поесть. Умею говорить «папа», «баба», 

«ав-ав». По телевизору смотрю рекламу и 

мультики, люблю танцевать вместе с мамой. 

Еще я помогаю ей подметать и мыть пол. Лю-

бимая игрушка — деревянная корова-погре-

мушка. Недавно я удивил маму тем, что стал 

говорить по мобильному телефону. Я всегда 

требую своего, иногда даже могу лечь на пол 

и начать стучать кулаками. Мама говорит, что 

я — непоседа.

Павел Малышев, 7 февраля:

— Я умею говорить «мама», «баба», «надо», 

«да». Начал ходить в 10,5 месяца. Люблю 

играть в машинки и мячики, обожаю купаться. 

Кушаю все, каких-то особых предпочтений нет. 

Люблю танцевать, а вот телевизор почти не 

смотрю — не интересно. Недавно я научился 

сам спускаться с кровати. Мне везде нужно 

успеть. При посторонних людях я спокойный, 

но по квартире ношусь как вертолет. Мама 

говорит, что я — шило.

Кристина Ильиных, 25 февраля:

— Первые шаги я сделала в 8 месяцев. Кушаю 

все, но говорю пока только звуки и иногда — 

слоги. Любимая игрушка — мягкая собачка. 

Я не очень люблю играть, потому что у меня 

есть большой аквариум с рыбками, на которых 

мне нравится смотреть. Люблю танцевать и 

таскать у старшего брата Сережи, ему 4,5 года, 

книжки. Но живем мы с ним дружно, вместе

играем.

Софья Никонова, 26 февраля:

— Мне нравится слушать детские песни, мне 

их на ночь поет мама. Люблю танцевать. Я на-

чала ходить уже в 10 месяцев. У меня есть лю-

бимая игрушка — кукла Катя. Умею говорить 

«мама», «папа», «баба», «дядя», «ням-ням». У 

меня есть сестренка Аня, ей 12 лет, я ее очень 

люблю. Маме не помогаю — не нравится. У 

бабушки живут два кота и две собаки, котов 

я таскаю за усы, они от меня прячутся. Мама 

говорит, что я — боевая, потому что всегда 

лезу в драку.

Заслужили — получили
17 первоуральцев получили стипендию 
имени главы города
Среди стипендиатов — не только 

юные жители города. Почетную 

грамоту, статуэтку, цветы и пода-

рок от администрации получили 

также учитель химии из школы №3, 

врач-педиатр ГБ №4 и директор 

Централизованной библиотечной 

системы.

Цель — привлечь 
внимание

Участников и приглашенных 
на торжественной церемонии 
вручения именных стипендий 
встречали юные скрипачи, ис-
полнявшие популярные музы-
кальные композиции. 

Когда время подошло к нача-
лу самого награждения, к микро-
фону вышел Михаил Попов — за-
меститель главы Первоуральска 
по финансовым вопросам и 
инвестициям.

— 4 января 2001 года админи-
страцией было подписано поста-
новление о создании совета по 
стипендиям имени главы города 
и формировании соответствую-
щего фонда, — коротко рассказал 
предысторию Михаил Павлович. 
— На протяжении одиннадцати 
лет совет действует в первую оче-
редь для того, чтобы поддержи-
вать развитие интеллектуально-
го уровня наших горожан.

За это время не один десяток 
первоуральцев получил стипен-
дии, но от этого награды не ста-
ли менее почетными.

— Кроме поддержки этих вы-
дающихся, по моему мнению, 
людей, есть цель привлечения к 
их деятельности внимания всех 
первоуральцев, — сказал Михаил 
Попов.

За интеллект 
и трудолюбие

Первой за заслуженной наградой 
вышла ученица 10 класса лицея 
№21 Юлия Ахматова. Для пред-
ставления юной стипендиатки 
слово предоставили начальнику 

управления образования Нине 
Журавлевой.

— Юля учится на 4 и 5, мно-
го читает, — говорит Нина 
Викторовна. — В будущем хо-
чет стать врачом, поэтому осо-
бый интерес проявляет к есте-
ственным наукам — биологии и 
химии.

Юля занимается в изостудии 
«Палитра». За последние три го-
да девушка достигла немалых 
результатов на учебном попри-
ще: стала финалистом V меж-
дународного детского фестива-
ля в Санкт-Петербурге, победи-
ла на областной выставке «Их 
имена прославили наш край» в 
фестивале «Юные интеллекту-
алы среднего Урала», стала по-
бедителем областного конкурса 
«Космическую эру нам с вами 
продолжать».

— Я очень рада получить сти-
пендию от главы, — говорит 
Юлия. — В городе так высоко 
меня отметили в первый раз, по-
этому такое внимание я ценю. 
После окончания школы я пла-
нирую стать врачом, потому что 
хочу быть полезной людям, помо-
гать им, дарить тепло и доброту. 
В прошлом году я победила в го-
родской олимпиаде по химии — 
заняла первое место и до этого 
момента больше всего гордилась 
именно этой победой. Сейчас са-
мая почетная у меня — стипен-
дия главы.

За профессионализм 
и компетентность

Зоя Быкова — учитель химии и 
руководитель кадетского класса 
в школе №3. Зоя Николаевна уже 
заслужила звание «Почетный 
учитель-2012», поэтому стипендия 
главы города еще раз подтвер-
дила высокую квалификацию 
учителя.

Начальник Управления здра-
воохранения Елена Жолобова 
поздравила с почетной награ-
дой врача-педиатра детской по-

ликлиники ГБ №4 Ольгу Сухих. 
Ольга Александровна окончи-
ла Кировский медицинский ин-
ститут и с 2001 года трудится 
в первоуральской больнице. За 
профессионализм и профессио-
нальную компетентность Ольга 
Сухих и была удостоена высокой 
награды.

Директор Централизованной 
библиотечной системы Елена 
Курбаковских получила стату-
этку и цветы из рук исполняю-
щей обязанности начальника 
Управления культуры Оксаны 
Михеевой. 

Елена Викторовна работает в 
библиотечной сфере почти 35 лет. 
На посту директора она добилась 
многого — при ней открылся но-
вый отдел краеведческой и мас-
совой работы, модернизирован 
отдел новых технологий инфор-
мационной библиотечной рабо-
ты, произошло подключение к 
областным базам данных и поя-
вился доступ в интернет.

За победу

Многочисленную «армию» спор-
тсменов вышла награждать 
исполняющая обязанности на-
чальника Управления физиче-
ской культуры и спорта Оксана 
Васильцова.

Всего стипендию главы горо-
да получили 13 молодых спор-
тсменов, которые в столь юном 
возрасте не только являются ма-
стерами в определенных видах 
спорта, но и занимают призовые 
места на престижных междуна-
родных чемпионатах.

С р е д и  н а г р а ж д е н н ы х  
Кристина Фомина — армспорт, 
Анастасия Могильникова — тхэк-
вондо, Денис Кольцов — плавание, 
Александр Борисов — кикбок-
синг, Даниил Ахтаров — спортив-
ное ориентирование, группа вело-
спортсменов — Ольга Украинцева, 
Т ат ь я н а Т а н ко в а ,  К с е н и я 
Михайлова, Лия Мухаметдинова, 
Радмир Курбанов.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Анастасия Могильникова получила из рук Михаила Попова заслуженную награду.

Поздравляем малышей, отмечающих 

свой первый День рождения в феврале
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ОТДЫХАЙ

Гороскоп на неделю  13-18 февраля

РЫБЫ. Неделя может 

оказаться активной и 

плодотворной, но толь-

ко при условии, если вы 

не будете преступать закон, а в по-

следние два дня проявите терпе-

ние и понимание по отношению к 

близким. Вам просто необходимо 

уловить важную идею в середине 

недели, которая расширит ваши 

возможности.

СТРЕЛЕЦ. Полагай-

тесь только на свои 

силы. На этой неделе 

вам придется с головой 

окунуться в повседневные дела. 

Есть перспектива удачного и вы-

годного знакомства. У вас может 

появиться возможность зарабо-

тать, ожидаются также весьма 

дельные предложения со стороны 

начальства.

РАК. Несмотря на 

усилия со стороны не-

которых «доброжела-

телей», в ваших силах 

сохранить хорошие отношения с 

деловыми и личными партнерами. 

Активность и целеустремленность 

позволят с легкостью решать 

проблемы на работе. В рабочем 

режиме вы сможете выдать боль-

шое количество новых идей.

ЛЕВ. На этой неделе 

жизненные события 

станут весьма разно-

образными, возможны 

интересные знакомства и новости 

от друзей. Начиная со вторника вы 

ощутите прилив энергии и при не-

котором желании легко окажетесь 

на пике успеха. Ваша активность 

будет особенно заметна на фоне 

всеобщей нерасторопности.

ДЕВА. Попробуйте 

разгадать несколько 

загадок, которые вам 

преподнесет судьба, 

— и вы не пожалеете о затрачен-

ном времени. Выбирайте объем 

работы соразмерно своим силам, 

но при этом не отказывайтесь от 

помощи. Если во вторник вы что-

то не успеете, постарайтесь не 

расстраиваться.

ВЕСЫ. Активная де-

ятельность может по-

требовать от вас повы-

шенного напряжения. 

Поэтому старайтесь не взвали-

вать на свои плечи непосильный 

груз. Если же, напротив, нагрузка 

покажется вам недостаточной 

— направьте энергию в русло до-

машних дел: устройте стирку или 

займитесь перестановкой мебели.

СКОРПИОН. На этой 

неделе творческая ак-

тивность, работоспо-

собность и интуиция 

позволят изменить жизненную 

ситуацию в лучшую сторону. Все 

у вас будет получаться, наработки 

одобрит начальство, тем самым 

вы улучшите отношения с ним, а 

также с коллегами. Расширится 

круг общения.

ВОДОЛЕЙ. Четко 

сформулируйте, чего 

вам хочется, и спокой-

но плывите по течению: 

все постепенно само устроится 

именно так, как вам нужно. Скром-

ность будет достойным украше-

нием — не забывайте об этом, и 

масса возможных недоразумений, 

неловкостей и даже конфликтных 

ситуаций обойдет вас стороной.

БЛИЗНЕЦЫ. Сей-

час на работе могут 

возникнуть мелкие, 

легко разрешимые, но 

занимающие много времени 

неприятности. Это результат не-

уверенности в своих собственных 

силах и умениях. В среду друзья 

обеспечат вас симпатией и под-

держкой.

КОЗЕРОГ. Чтобы 

не потерять взятого 

темпа, постарайтесь 

критически анализиро-

вать поступающие предложения. 

В противном случае, дела, так 

хорошо шедшие по накатанному 

пути, могут вдруг застопориться 

из-за непродуманного действия. 

В понедельник будет важно про-

явить лидерские качества.

ОВЕН. Постарайтесь 

быть предусмотри-

тельнее — это помо-

жет вам подготовиться 

к внезапно изменившимся ситуа-

циям. С некоторыми партнерами 

будет сложно договориться. Будет 

возможность получить нужную 

информацию, которая позволит 

расширить ваши возможности.

ТЕЛЕЦ. На работе 

дела будут идти бла-

гополучно, возможно 

заключение удачных 

контактов с заграничными пар-

тнерами. Возможны дальние 

поездки, загранкомандировки, 

подписание новых договоров. Де-

ловые партнеры не подведут вас в 

реализации совместных планов.

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

Афиша  Екатеринбурга

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

АВГУСТ. ВОСЬМОГО

Драма, военный

3D ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД I

Фантастика, приключения

3D ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2

Фэнтези, боевик

3D ПУТЕШЕСТВИЕ 2:

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ

Фэнтези, приключения

ПРИСЛУГА

Драма

ZОЛУШКА 

Мелодрама, комедия

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

Реклама

19 февраля, с 10.00 до 16.00
г. Первоуральск, ДК ПНТЗ

Обувная фабрика (г.Киров) 
принимает обувь от населения на 
ремонт в фабричных условиях 

Производим: пертяжку обуви, 
смену подошвы и полное обновление 

низа обуви.

Дизайнер-
верстальщик

Газете «Городские вести» 
на полный рабочий день 
требуется 

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

 Уверенный пользователь 
 Adobe InDesign, Adobe Photoshop, 
 CorelDRAW 

11 февраля. Суббота

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!

11 февраля 2012 года в Первоуральске 

пройдет XXX традиционная всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России — 

2012». Массовые забеги для жителей горо-

да пройдут в четырех районах:

  Поляна за Дворцом ВВС;

  Стадион Политехникума;

  Динур (стартовая поляна микрорайона);

  Березовая роща (поляна за ЦДТ);

Всем участникам — сувенирная продукция 

с логотипом «Лыжня России — 2012».

До 13 февраля

ДК ПНТЗ. С 10.00 до 19.00

Всемирная контактная выставка животных 

представляет: енота, кроху-крокодила, 

чудо-журавля и других экзотических жи-

вотных, с которыми можно не только сфо-

тографироваться, но и потрогать руками.

Билеты: детский — 100 руб., взрослый — 

150 руб., для студентов и пенсионеров — 

130 руб., дети до 3-х лет — бесплатно. 

14 февраля. Вторник

ДК ПНТЗ. Начало в 19.00

«ЛУЧШЕЕ О ЛЮБВИ»

Гала-концерт, посвященный Дню всех 

влюбленных, с участием творческих кол-

лективов нашего города.

 

16 февраля. Четверг

ДК ПНТЗ. Начало в 11.00

«ПРАЗДНИК БУКВАРЯ»

Театральная игровая программа для перво-

классников.

18 февраля. Суббота

ДК ПНТЗ. Начало в 18.00

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА «БРА-

ВО!» 

Солисты данс-клуба Ольги Ерыкаловой и 

другие яркие таланты города.

22 февраля. Среда

ДК ПНТЗ. Начало в 19.00

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

Вечер отдыха, посвященный дню защитни-

ка Отечества — «Виват, мужчины!»

23 февраля. Четверг

ДК ПНТЗ. Начало в 18.00

«ПУБЛИКА НЕИСТОВСТВОВАЛА…» 

Новая юмористическая программа 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)

11 февраля. Суббота

Филармония

ОРГАН + УНИКАЛЬНЫЙ ГОЛОС

1 отделение: Бах. Концерт ля минор по Антонио Ви-

вальди BWV 538  Вивальди. Кантата Cessate, omai 

cessate  Вивальди. Ария Анастасии Vedro con mio 

diletto из оперы «Джустино»  Вивальди. Ария Фарначе 

из оперы «Фарначе»  Бах. «О, человек, оплакивай 

свое прегрешение» BWV 622  Глюк. Ария Орфея 

«Что мне мир без Эвридики» и «Мелодия» из оперы 

«Орфей и Эвридика».

2 отделение: Бах. Токката и фуга ре минор в дорий-

ском ладу BWV 538  Джакомелли. Ария Епидида 

Sposa, non mi conosci из оперы»Merope»  Порпора. 

Ария Ациса Alto giove из оперы «Полифем»  Моцарт. 

Анданте фа можор  Гендель. Ария Ринальдо Cara 

sposa, речитатив и ария Альмирены Armida dispietata 

из оперы «Ринальдо»  Гендель. Ария Ксеркса Ombra 

mai fu из оперы «Ксеркс»

Исполнители: Тарас Багинец (орган)  Лауреат между-

народных конкурсов Артем Крутько (контратенор).

12 февраля. Воскресенье

Дом актера. Начало 16.00

ЭЛИТНАЯ АВТОРСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА МИХАИЛА МУГИНШТЕЙНА 

Видеопросмотры шедевров оперного искусства, ком-

ментарии и обсуждения

Бриттен. Сон в летнюю ночь

Барселона 2005. 150 мин.

Дирижер — Х. Бикет

Режиссер — Р. Карсен

В главной роли: Д. Дэниелс
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Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

13 /02/12 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 Д/с «Такая красивая любовь»

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 Х/ф «Графиня де Монсоро»

13.05 «Красота требует!»

14.05 Д/ф «Модные диктаторы»

14.35 Х/Ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-

НЮЮ НОЧЬ» 2 С.

17.00 «Еда по правилам и без...»

17.45 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»

21.00 Х/ф «Сокровище»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Коснуться неба»

01.15 Т/с «Правильная жена»

02.00 Т/с «Коломбо»

05.45 Д/с «Звездные истории»

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 «Волшебные очки»

09.40 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Старики и разбойники». 

Фильм из цикла «Доказатель-

ства 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»

16.40 Д/ф «Татьяна Тарасова. Мело-

дия коньков»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Охота на Вервольфа»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/Ф «ДЮЖИНА ПРАВО-

СУДИЯ» 2, 3 С.

23.00 «Народ хочет знать»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Футбольный центр»

01.05 «Выходные на колесах»

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

03.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...»

6.25 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

9.55 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА», 1 серия

11.45 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА», 2 серия

13.30 «Утренний экспресс»

15.30 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Героин и памперсы»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тёртый калач»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 Х/ф «СВОИ»

02.15 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА», 1 серия

03.40 Муз. программа

05.00 «Хэерле иртэ!»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Д/ф «Ерактагы йолыдзым»

10.30 «Оныта алмыйм». Концерт

11.00 «Жырлыйк эле!»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Если хочешь быть здоровым...»

14.40 «Hонэр»

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «ТамчыJшоу»

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Таныш булыйк!»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Время выбора»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Красота старинных карт»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.00 «Кучтэнэч»

22.00 Х/ф «Тяжелые деньги»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Изменение сознания»

07.00 «Хроника дня» (от 10 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Любовь с иностранцем»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.05 Х/ф «Адвокат дьявола»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Зайцев + 1»

19.00, 00.55 «Хроника дня»

20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться»

23.20 «Дом-2. Город любви»

00.20 «ДОМ-2. После заката»

01.25 Х/ф «По ту сторону кровати»

06.00 Д/ф «Космическая одиссея.

Путешествие к другим 

планетам»

07.00 Д/с «Вещественное доказа-

тельство». «Глобус Петра»

07.30 Х/ф «Тесты для настоящих 

мужчин»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Признать виновным»

10.55 Т/с «Апостол»

13.15 Д/ф «Космическая одиссея.

Путешествие к другим 

планетам»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»

15.00 Т/с «Шпионские игры»

17.10 Д/с «Невидимый фронт»

18.30 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «Шаг за шагом», ч. 1

19.15 Д/с «Битва империй»

19.30 Х/ф «Возвращение резиден-

та», 1 с.

20.55 Т/с «Под ливнем пуль». 

«Секретное оружие»

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Охотник за Пугачевой»

23.20 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Карточный долг»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

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 «Грязные деньги»: «Финансо-

вый апокалипсис»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Команда Че»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 «Энергетика»

23.50 54 ежегодная церемония 

вручения наград музыкальной 

премии «Грэмми».Трансляция 

из ЛосJАнджелеса

01.50 Х/ф «Контакт»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Блестки»

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.Полуночный 

вор»

21.30 Т/с «Детективы.Сбежавший 

жених»

22.00 Т/с «След.Самосуд»

22.50 Т/с «След.Зимняя рыбалка»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «СМОТРИ 

В ОБА!»

02.55 «К юбилею М.Леонидова»

03.45 Т/с «Тихоокеанский фронт»

05.30 Х/ф «Шенандоа»

07.10 «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 «Все о загородной жизни»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 2 ч.

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф

16.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 3 ч.

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 «ВыборыJ2012»

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»

23.40 «События УрФО»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» J 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 Х/ф «Изгой»

17.15 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «ДЮПЛЕКС»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Четвертый вид»

03.35 Х/ф «Кошки:мышки»

05.35 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Выстрел»

12.35 Д/ф «Магия стекла»

12.50 «Линия жизни».А. Потапов

13.40 Д/с «История произведений 

искусства»

14.10 Т/ф «Осенних дней очаро-

ванье»

15.20 Д/ф «Фивы.Сердце Египта»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Д/с «Дикая планета»

17.05 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 1 ч.

17.35 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии

18.25 Д/ф «Роберт Бернс»

18.35 Д/ф «Призрачная армия Китая»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Капица в единственном 

числе»

21.30 «Academia».В. Бондур. 

«Космический мониторинг и 

прогнозирование природных 

катастроф», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 «Монолог в 4Jх частях.В. 

Абдрашитов», ч. 1

23.50 Х/ф «Американцы»

01.25 Концерт

01.40 «Academia».В. Бондур

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.25 «В мире животных»

09.00 «ВестиJСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиJСпорт»

11.15 «ВестиJСпорт.Местное время»

11.20 Х/Ф «СТАЛЬНЫЕ АКУ-

ЛЫ»

13.10 «Вопрос времени».Бытовые 

подходы

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.10 «Футбол.ru»

15.10 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Финляндии

17.45 Х/ф «Рокки 2»

20.05 «ВестиJСпорт»

20.20 «Футбол.ru»

21.15 «Виталий Кличко.Перед боем»

21.50 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

00.00 «Неделя спорта»

00.55 «300 дней на острове»

02.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Библиотека

02.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

03.05 «ВестиJСпорт»

03.15 «Вести.ru»

03.30 «Моя планета»

06.05 «Неделя спорта»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Волкодав»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поJрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поJрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Как я ездил в Москву»

22.30 «Улетное видео поJрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.55 Х/ф «Бомба»

02.25 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасJВегас 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 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН»

21.25 «Кодекс чести»

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»

05.00 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.00 «Необыкновенные животные»

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена J королева воинов»

09.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика?». «Жизнь на Марсе»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Майор 

Вихрь. Герой одного города»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Под-

московная пирамида»

12.30 Д/ф «Этот фантастический 

свет». «Свет, вселенная и все 

остальное»

13.25 Х/ф «Множество»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Великий обман.Армия, 

которой не было»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетные технологии»

22.00 Х/ф «Победитель демонов»

23.45 Т/с «Медиум»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиJМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиJМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиJМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиJМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «20 лет без любви»

22.55 Т/с «Байки Митяя»

00.05 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.30 Т/с «Чак 3»

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 «Московский дворик»

22.30 «Татьяна Тарасова: «У меня не 

ледяное сердце»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.50 Т/с «Белый воротничок»

01.40 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Бейсбольная лихорадка»

03.35 «Шальные деньги»

01.45 СТС

 «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД»

На территории Аляски про-

исходят необъяснимые 

исчезновения людей. Не-

смотря на все усилия ФБР, 

расследования зашли в 

тупик, и тайна по-прежнему 

не раскрыта. Психиатр Эби-

гейл Тайлер начинает за-

писывать на видео беседы 

со своими пациентами и 

обнаруживает нечто очень 

страшное и пугающее. 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

14 /02/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской федерации

08.40 «Врачи»

09.25 М/ф «Петушок и солнышко»

09.40 Х/ф «Вам и не снилось»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Террор любовью» 1 с.

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»

16.40 Д/ф «Поздняя любовь»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Охота на Вервольфа»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Дюжина правосудия» 

5, 6 с.

22.55 «Папы в законе». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «СВЯЗЬ»

02.00 Х/ф «Случайная запись»

03.35 Х/ф «Артист из Кохановки»

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. 

«Героин и памперсы»

10.45 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА», 3 серия

12.10 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тёртый калач»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Весеннее обострение»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

02.10 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА», 2 серия

03.40 Муз. программа

06.30 Д/с «Такая красивая любовь»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/ф «Жестокий романс», 1 

и 2 с.

10.55 Х/ф «Графиня де Монсоро»

13.00 Д/с «Служебные романы»

13.30 Х/ф «А вы ему кто?»

15.20 Д/с «Звездные истории»

15.30 «Платье моей мечты»

16.00 Д/с «Такая красивая любовь»

17.00 «Еда по правилам и без...»

17.45 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Любовь Авроры»

20.50 «Одна за всех»

21.00 Х/ф «Дочь махараджи»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»

01.15 Т/с «Правильная жена»

02.00 Т/с «Коломбо»

05.00 «Хэерле иртэ!»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Д/ф «Ерактагы йолыдзым»

10.30 «Оныта алмыйм». Концерт

11.00 «Башваткыч»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Аулак ой»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Яшьлэр тукталышы»

16.00 «TATHmusic»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Таныш булыйк!»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Время выбора»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Красота старинных карт»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Сиеста»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Алхимики»

07.00 «Хроника дня» (от 13 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Мужчина и способы его 

дрессировки»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.35 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 01.00 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «День Святого Вален-

тина»

23.35, 02.35 «Дом-2. Город любви»

00.35 «ДОМ-2. После заката»

06.00 Д/ф «Космическая одиссея.

Путешествие к другим 

планетам»

07.05 Т/с «Шпионские игры». «Не-

легал»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Ты должен жить»

10.55 Т/с «Апостол»

13.15 Д/ф «Космическая одиссея.

Путешествие к другим 

планетам»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»

15.05 Т/с «Шпионские игры»

17.10 Д/с «Невидимый фронт»

18.30 Д/ф «Великолепная «Вось-

мерка». «На пути к совершен-

ству», ч. 2

19.15 Д/с «Битва империй»

19.35 Х/ф «Возвращение резиден-

та», 2 с.

20.55 Т/с «Под ливнем пуль»

22.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Как украсть миллион?»

23.20 Х/ф «Дожить до рассвета»

00.50 Д/с «Кремлевские лейтенан-

ты». «Старший сын. Месть 

Сталину»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Команда Че»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Отчаянный мститель»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

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 «Грязные деньги»: «Черная 

вера.Технология обмана»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Вкуснотища!»

21.00 «Живая тема»: «Не до смеха»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ»

00.50 Х/ф «Взаперти»

02.35 «Честно»: «Поступок»

03.35 Х/ф «Убитые молнией»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Дембельский 

аккорд»

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.ПОД 

КАЖДОЙ КРЫШЕЙ 

СВОИ МЫШИ»

21.30 Т/с «Детективы.Слепой 

пассажир»

22.00 Т/с «След.Тантра»

22.50 Т/с «След.Смерть на дороге»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Д/ф «Россия от первого лица»

01.10 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ»

03.10 Х/ф «Противостояние»

05.25 Х/ф «Камилла Клодель»

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 «Мы идем искать»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Имею право»

14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Ох и Ах»

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, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 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» H школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Пинки и Брейн»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Восьмидесятые»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «Дюплекс»

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 «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Детали.Новейшая история»

01.30 Х/ф «Голливудская история»

03.00 Х/ф «Человек, который слиш-

ком много знал»

05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Попрыгунья»

12.50 Д/ф «Призрачная армия Китая»

13.40 «Пятое измерение»

14.10 Т/с «Большие надежды»

15.00 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Д/с «Дикая планета»

17.05 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 2 ч.

17.35 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии

18.35 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Атомный 

век»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.30 «Academia».В. Бондур. 

«Космический мониторинг и 

прогнозирование природных 

катастроф», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер»

23.00 «Монолог в 4Hх частях.В. 

Абдрашитов», ч. 2

23.50 Х/ф «Сестры»

01.35 «Музыкальный момент».Э. 

Григ. «Из времен Хольберга»

01.55 «Academia».В. Бондур

02.40 Д/ф «Фивы.Сердце Египта»

07.00 «Все включено»

07.55 «Страна.ru»

08.25 «Моя планета»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Бытовые 

подходы

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.10 Х/ф «Рокки 2»

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Библиотека

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

16.00 БИАТЛОН.КУБОК 

МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ 

ИЗ ФИНЛЯНДИИ

19.00 «Наука боя»

20.00 «ВестиHСпорт»

20.15 Х/Ф «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ»

22.35 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

00.50 «ВестиHСпорт»

01.05 Top Gear

02.10 «НАУКА 2.0.ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСТВО. ЭВОЛЮЦИЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ?»

03.15 «ВестиHСпорт»

03.25 «Вести.ru»

03.40 Х/ф «Саботаж»

05.40 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «По прозвищу Зверь»

11.25, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

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 «Как я ездил в Москву»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Как я ездил в Москву»

01.00 Х/ф «Пчелка»

02.50 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасHВегас 9»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное 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 «Чужой район»

21.25 «Кодекс чести»

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»

05.00 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена H королева воинов»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Великий обман.Армия, 

которой не было»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

ВДНХ. Место исполнения 

желаний»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетные технологии»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Губительный блеск.

Магическая сила перстней»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Проис-

хождение ангелов»

22.00 Х/ф «Мегаконда»

23.45 Т/с «Медиум»

00.40 Х/ф «Победитель демонов»

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 

ВестиHМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 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»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБ-

ВИ»

22.55 Т/с «Байки Митяя»

00.00 «Дело генерала Корнилова.

История одного предатель-

ства»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.30 «Честный детектив»

03.00 «Горячая десятка»

04.05 Т/с «Чак 3»

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 «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК»

22.30 «С ног на голову»

23.35 Ночные новости

00.00 Т/с «Следствие по телу»

00.50 Х/ф «Спецагент Корки 

Романо»

02.30 Х/ф «Зицпредседатель»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Зицпредседатель»

22.00 СТС

«ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА»

Несколько семейных пар от-

правляются на тропический 

остров по программе укре-

пления брака. И если одна 

из пар действительно хочет 

спасти свои отношения, то 

остальные хотят просто раз-

влечься, но со временем по-

нимают, что им тоже придется 

работать над своим браком. 
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 Д/с «Такая красивая любовь»

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 Х/ф «Графиня де Монсоро»

13.05 Т/с «Братья»

17.15 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб»

20.00 Д/с «Бывшие»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Х/ф «Дочь махараджи»

22.50 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»

01.05 Т/с «Коломбо»

05.10 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской федерации

08.40 «Врачи»

09.25 Х/Ф «ДАМЫ 

ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»

10.55 Д/ф «Великие праздники. 

Сретение Господне»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» 2 С.

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»

16.40 Д/ф «Фортуна Марины 

Левтовой»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Охота на Вервольфа»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Выборы Президента Россий-

ской Федерации. Теледебаты

21.30 Х/ф «Дюжина правосудия» 

8, 9 с.

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Белая стрела»

02.40 Х/Ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА»

04.25 Х/ф «Расследование»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

6.55 Программа «МЕБЕЛЬ КАК ОНА 

ЕСТЬ»

7.00 Программа «Утренний экс-

пресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

С 10.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Весеннее обострение»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ночное такси»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»

02.30 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА», 3 серия

03.40 Муз. программа

05.00 «Хэерле иртэ!»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Д/ф «Ерактагы йолыдзым»

10.30 «Оныта алмыйм». Концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00, 18.30 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Нэсыйхэт»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 М/ф

15.45 «Hонэр»

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Таныш булыйк!»

17.00, 21.30 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Время выбора»

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» I «Динамо» (Москва)

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Кучтэнэч»

22.00 Х/ф «Письма убийцы»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Жизнь после смерти»

07.00 «Хроника дня» (от 14 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Спасти любовь»

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.25 Х/ф «День Святого Вален-

тина»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Девушка из Джерси»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Д/ф «Замуж за звезду»

14.00 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»

15.05 Т/с «Шпионские игры». «Охота 

на черного волка»

17.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/ф «Афганистан.80Iая раз-

ведрота 20 лет спустя»

19.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент», 1 с.

20.55 Т/с «Под ливнем пуль». 

«Госпиталь»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Ученик Чикатило»

23.20 Х/Ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 

КАБУЛЕ»

00.55 Х/ф «В добрый час!»

02.50 Х/ф «Право на выстрел»

04.30 Т/с «Колье Шарлотты»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»: «Вкуснотища!»

08.30 «Живая тема»: «Не до смеха»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

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 «Грязные деньги»: «Новые 

пирамиды»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»: «Кух-

ня.Обратная сторона»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Потрошители»

01.00 Х/ф «Заказанный убийца»

02.55 Х/ф «Про уродов и людей»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Красота»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Государственная 

граница»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Государственная 

граница»

15.10 Х/ф «Человек на своем месте»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Предчувствие»

21.30 Т/с «Детективы.Принцип вос-

крешения»

22.00 Т/с «След.Королева Марго»

22.50 Т/с «След.Про насекомых и 

людей»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Живите в радости»

01.55 Х/ф «Противостояние»

04.20 Д/ф «Чингиз Хан»

05.15 Х/ф «Смотри в оба!»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10 М/ф «Старые знакомые»

09.30, 02.00 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом»

16.05 Т/С «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-

РИИ»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»

18.25 «Погода»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 «ВыборыI2012»

20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 01.40, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/С «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-

РИИ»

23.40 Баскетбол. ПремьерIлига. 

«УГМК» (Екатеринбург) I 

«Динамо» (Курск)

01.10 «События УрФО»

02.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» I школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Пинки и Брейн»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Восьмидесятые»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «13 призраков Скуби Ду»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «Формула любви для 

узников брака»

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 «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Детали.Новейшая история»

01.30 Х/ф «Земное ядро.Бросок в 

преисподнюю»

04.00 Х/ф «Грешница наполовину»

05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Шведская спичка»

12.10 «Лето Господне.Сретение 

Господне»

12.40 Д/ф «Лоскутный театр»

12.50 Д/ф «Потерянные пирамиды 

Китая»

13.40 «Красуйся, град Петров!» 

14.10 Т/с «Большие надежды»

15.00 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Д/с «Дикая планета»

17.05 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 3 ч.

17.35 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии

18.35 Д/ф «Великая Индия.Ашока I 

воин Будды»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Эдуард Розовский.

Мастер света»

21.30 «Academia».В. Садовничий

22.15 «Магия кино»

23.00 «Монолог в 4Iх частях.В. 

Абдрашитов», ч. 3

23.50 Х/ф «Восемнадцатый год»

01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»

01.55 «Academia».В. Садовничий

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.15 Х/ф «Во имя короля»

13.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Гидросамолеты

14.00 «ВестиIСпорт»

14.15 Top Gear

15.20 Х/ф «Рокки 2»

17.35 «ВестиIСпорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) I «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

20.15 «Хоккей России»

20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) I «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция

23.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

00.50 «ВестиIСпорт»

01.05 Н.Валуев «90x60x90»

02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

02.40 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/8 финала

04.40 «ВестиIСпорт»

04.50 «Вести.ru»

05.05 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Подземелье ведьм»

11.15 «Улетное видео поIрусски»

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 поIрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поIрусски»

20.00 «Дорожные войны 2012»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Как я ездил в Москву»

22.30 «Улетное видео поIрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Как я ездил в Москву»

01.00 Х/ф «Подземелье ведьм»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.40 Т/с «Чужой район»

20.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) I 

«Бенфика» (Португалия). 

Прямая трансляция

22.55 «Сегодня.Итоги»

23.15 «Кодекс чести»

01.10 «Дачный ответ»

02.15 «В зоне особого риска»

02.40 Т/с «Молодые и злые»

04.30 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

06.00 М/ф

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена I королева воинов»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

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.Тун-

гусская катастрофа. Загадка 

длиною в век»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Проис-

хождение ангелов»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Без права на дубль.Анна 

Павлова»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Необъ-

яснимые постройки»

22.00 Х/ф «Повелитель зверей 2: 

Через портал времени»

00.00 Т/с «Медиум»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиIМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиIМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиIМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиIМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «20 лет без любви»

22.55 Т/с «Байки Митяя»

00.00 «А.Солженицын. Спасенное 

интервью»

01.10 «Вести +»

01.30 «Профилактика»

02.40 Х/ф «Враг государства 1»

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 «Московский дворик»

22.30 «Среда обитания». «Птица 

счастья»

23.35 Ночные новости

00.00 «На ночь глядя»

00.55 Х/ф «Без лица»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Без лица»

03.35 «Андрей Мягков.И никакой 

иронии судьбы...»

22.00 ТВ 1000

«ОДИНОКИЙ 

МУЖЧИНА»

Лос-Анджелес, 1962 год. 

Профессор английской ли-

тературы Джордж отводит 

себе один день для ответа 

на вопрос, есть ли у него 

будущее после внезапной 

смерти любовника Джима, 

с которым он прожил 16 лет. 

В рассыпающемся на части 

мире Джордж ищет утеше-

ния у давней подруги Шар-

лотты, пытается зацепиться 

за красоту окружающей 

реальности, чтобы заново 

открыть смысл жизни.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

16 /02/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 Д/с «Такая красивая любовь»

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 Х/ф «Графиня де Монсоро»

13.05 Т/с «Братья»

17.15 «Еда по правилам и без...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб»

20.00 Д/с «Бывшие»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Х/ф «Дочь махараджи»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»

01.10 Т/с «Коломбо»

05.10 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской федерации

08.40 «Врачи»

09.25 М/ф «Мойдодыр»

09.45 Х/Ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 

ДВОЕ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ»

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»

16.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Какой 

хлеб мы едим»

18.45 Т/с «Охота на Вервольфа»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Выборы Президента Россий-

ской Федерации. Теледебаты

21.30 Х/ф «Дюжина правосудия» 

11, 12 с.

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 «Культурный обмен»

01.15 Х/ф «Мания величия»

03.20 Х/ф «Вам и не снилось»

05.05 Д/ф «Фортуна Марины 

Левтовой»

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. 

«Весеннее обострение»

10.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ», 

1 серия

12.10 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ночное такси»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Музыкант и бабочки»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КРАЙ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»

02.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ», 

1 серия

03.50 Муз. программа

05.00 «Хэерле иртэ!»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Д/ф «Яланаяклы кыз»

10.30 «Оныта алмыйм». Концерт

11.00 «КараEкаршы»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Между нами»

13.30 «Без грима». «Полвека за 

аплодисменты». И. Багманов

14.00, 18.30 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Яшэсен театр!»

14.55 «Тиззарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Мэктэп»

15.45 «Колдермеш»

16.00 «TATEmusic»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Таныш булыйк!»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Время выбора»

19.00 «Мэдэният доньясында»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Золотой ключик»

07.00 «Хроника дня» (от 15 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «В чужой власти»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 «Здравый смысл» (от 15 фев.)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Девушка из Джерси»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Моя Супербывшая»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Д/ф «Уйти в монастырь»

03.00 «Оно живет» (It’s Alive) ужасы, 

США, 2008»

04.40 «Школа ремонта» - «Гранато-

вая палата…для брата»

06.00 Д/ф «Древние олимпиады: 

пусть начнутся игры»

07.10 Т/с «Шпионские игры». «Ло-

вушка для мудреца»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/с «Засекреченная любовь». 

«В саду подводных камней»

10.20 Х/ф «Возвращение рези-

дента»

13.15 Д/ф «Древние олимпиады: 

пусть начнутся игры»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»

15.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Месть»

16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Месть»

17.10 Д/с «Невидимый фронт»

18.30 Д/ф «Мартин Борман.В поис-

ках золотого наци»

19.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент», 2 с.

20.55 Т/с «Под ливнем пуль». 

«Противостояние»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Бригада»

23.20 Х/ф «Юнга Северного флота»

01.00 Х/ф «Ты должен жить»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Специальный проект»: «Кух-

ня.Обратная сторона»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Заказанный убийца»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

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 «Грязные деньги»: «Миллио-

неры в законе»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Апокалипсис сегодня»

21.00 «Адская кухня»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Возмещение ущерба»

01.05 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

02.35 Х/ф «Замок»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Кара»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Государственная 

граница»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Государственная 

граница»

15.30 Х/ф «Живите в радости»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Любовный 

клубок»

21.30 Т/с «Детективы.Ловля на 

живца»

22.00 Т/с «След.Дуэль»

22.50 Т/с «След.Ошибка в объекте»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Не было печали»

01.50 Х/ф «Противостояние»

04.20 Д/с «Криминальные хроники»

05.15 Д/ф «Тайны Нефертити»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф

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 «Песенка мышонка»

16.05 Т/с «Гибель империи»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 «ВыборыE2012»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

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» E школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Пинки и Брейн»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Восьмидесятые»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/С «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 «Ералаш»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/Ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ»

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 «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/Ф «ШЕСТНАДЦАТЬ 

ЖЕЛАНИЙ»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Детали.Новейшая история»

01.30 Х/ф «Электрошок»

03.35 Х/ф «Исступление»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Казаки»

12.50 Д/ф «Великая Индия.Ашока E 

воин Будды»

13.40 Провинциальные музеи

14.10 Т/с «Большие надежды»

15.00 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Д/с «Дикая планета»

17.05 Д/ф «Князь Потемкин.Свет и 

тени» 4 ч.

17.35 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии.Нацио-

нальный филармонический 

оркестр России

18.35 Д/ф «Великая Индия.Тайна 

ТаджEМахала»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».Ян Флеминг

21.10 Д/ф «Эдинбург E столица 

Шотландии»

21.30 «Academia».В. Садовничий. 

«Михаил Ломоносов. У ис-

токов российской науки», 2 

лекция

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Монолог в 4Eх частях.В. 

Абдрашитов», ч. 4

23.50 Х/ф «Хмурое утро»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Монреаль Ка-

надиенс» E «Бостон Брюинз». 

Прямая трансляция

09.00 «ВестиEСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиEСпорт»

11.15 Х/ф «Саботаж»

13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Мозг

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиEСпорт»

14.15 Н.Валуев «90x60x90»

15.15 «Все включено»

15.55 Х/ф «Во имя короля»

18.10 «Удар головой»

19.15 «ВестиEСпорт»

19.30 Х/ф «Напролом»

21.25 Футбол.ЦСКА (Россия) E 

«Шахтер» (Украина). Прямая 

трансляция из Турции

23.25 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

00.50 «ВестиEСпорт»

01.05 «Удар головой»

02.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без похорон

02.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Грибы

03.15 «ВестиEСпорт»

03.25 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Берем все на себя»

11.05 «Улетное видео поEрусски»

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 «Как я ездил в Москву»

22.30 «Улетное видео поEрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Как я ездил в Москву»

01.00 Х/ф «Берем все на себя»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.40 Т/с «Чужой район»

20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) E 

«Атлетик» (Испания). Прямая 

трансляция

22.55 «Сегодня.Итоги»

23.15 «Кодекс чести»

01.15 «Всегда впереди.

СанктEПетербургский Государ-

ственный морской техниче-

ский университет»

02.10 «В зоне особого риска»

06.00 М/ф

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена E королева воинов»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Без права на дубль.Анна 

Павлова»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Необъ-

яснимые постройки»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Охота за 

атомной бомбой»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Грань»

21.00 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы и катаклизмы»

22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»

23.45 Т/с «Медиум»

00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Лесная глушь»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиEМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиEМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиEМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиEМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «20 лет без любви»

22.55 Т/с «Байки Митяя»

00.00 «Игорь Сикорский.Витязь неба»

01.00 «Вести +»

01.20 «Профилактика»

02.30 Х/ф «Враг государства ь1: 

Легенда»

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»

15.00 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 «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК»

22.30 «Человек и закон»

23.35 Ночные новости

00.00 «В контексте»

00.55 Х/ф «Жизнь хуже обычной»

02.50 Х/ф «Любители истории»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Любители истории»

00.55 ПЕРВЫЙ

«ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ»

Селин Нэвил — избалован-

ная, богатая девушка, для 

которой самым страшным 

ночным кошмаром явля-

ется внезапно опустевшая 

кредитка. Роберт Льюис — 

разнорабочий-неудачник, у 

которого есть самая сокро-

венная мечта — написать 

Знаменитый Американский 

Бульварный Роман. Но отец 

Селин уволил Роберта с ра-

боты, и тот выкрал девушку 

прямо у него из-под носа. 
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06.30 Д/с «Такая красивая любовь»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Виринея»

09.35 Д/с «Бабье лето»

10.35 Д/с «Звездные истории»

11.20 «Дело Астахова»

16.20 Х/ф «Жизнь на двоих»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Удачный обмен»

20.45 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»

22.35 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Любовное письмо»

01.05 Т/с «Коломбо»

03.35 Д/с «Моя правда»

04.30 Д/с «Звездная жизнь»

05.50 «Вкусы мира»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской федерации

08.40 «Врачи»

09.25 Х/ф «Расследование»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Клиника»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Смех с доставкой на дом»

16.25 М/ф «Бобик в гостях у Барбо-

са», «Веселая карусель»

16.40 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...»

17.30 СОБЫТИЯ

18.15 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Седьмой лепесток»

22.15 Ирина Лещенко в программе 

«Жена»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Джордж из джунглей»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Ночное такси»

10.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»

12.20 «МАСКИ». 

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН»

22.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

05.00 «Хэерле иртэ!»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Д/ф «Яланаяклы кыз»

10.30 «Оныта алмыйм». Концерт

10.50 «Жомга вэгазе»

11.00 «Нэсыйхэт»

11.30 «Татарлар»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»

14.00, 18.30 «Новости Татарстана»

14.20 «Китап»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Кучтэнэч»

15.30 «Без E Тукай оныклары»

15.45 Мультфильмнар

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Таныш булыйк!»

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Время выбора»

19.00 «Жомга киче»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Школьная любовь»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Моя Супербывшая»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

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 «Тело на заказ»

03.00 Х/ф «Супер МакГрубер»

06.00 Д/ф «Спартак.Другая сторона 

мифа»

07.00 Т/с «Шпионские игры». «Охота 

на черного волка»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Д/ф «Звезду» за «Стингер»

10.10 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

13.15 Д/ф «Спартак.Другая сторона 

мифа»

14.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»

16.20 Х/ф «Право на выстрел»

18.30 Д/ф «Мартин Борман.В поис-

ках золотого наци»

19.30 Д/с «Сделано в СССР»

20.00 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»

22.30 Т/с «Ленинград»

02.40 Х/ф «Медовый месяц»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Еще не вечер»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Возмещение ущерба»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

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 «Грязные деньги»: «Однорукие 

бандиты»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «За гранью 

разумного»

22.00 «Секретные территории»: 

«Марс.Родина богов»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

01.00 Эротика «Под маской»

02.50 «В час пик».Подробности

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Эльза: львица, изменив-

шая мир»

13.00 Х/ф «Республика ШКИД»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Республика ШКИД»

15.35 Х/ф «Не было печали»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.

БизнесEпроект»

21.30 Т/с «Детективы.Адвокатская 

история»

22.00 Т/с «След.Смертельный экс-

перимент»

22.50 Т/с «След.Снеговик»

23.35 Т/с «След.Школьная трагедия»

00.25 Т/с «След.Убийственное 

видео»

01.15 Т/с «След.Новоселье»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 22.00 «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 «Пятый угол»

09.30, 00.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Новый Алладин»

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»

15.35 М/ф «Пингвины»

16.05 Т/с «Гибель империи»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «ВыборыE2012»

19.45 «De Facto»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» E школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Пинки и Брейн»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Восьмидесятые»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «6 кадров»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «Шестнадцать желаний»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Трансформеры»

23.40 «Валера TV»

00.10 «ЛюдиEХэ»

00.40 Х/ф «Основной инстинкт»

03.05 Х/ф «Верхом на розовой 

лошади»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Конвейер смерти»

11.55 Д/ф «Библиотека Рудомино»

12.50 Д/ф «Великая Индия.Тайна 

ТаджEМахала»

13.40 «Письма из провинции»

14.10 Т/с «Большие надежды»

15.00 Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.40 Д/с «Дикая планета»

17.35 Юбилейный марафон Москов-

ской филармонии

18.30 Д/ф «Бремен.Сокровищница 

вольного города»

18.45 «Царская ложа»

19.50 «Смехоностальгия»

20.20 Х/ф «Шерлок Холмс.Комнаты 

смерти» 3 с.

21.50 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 

Неизвестного»

23.55 «Вслух».Поэзия сегодня

00.35 Концерт

01.40 Д/ф «Бремен.Сокровищница 

вольного города»

07.00 «Все включено»

07.55 Н.Валуев «90x60x90»

09.00, 11.00 «ВестиEСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Виталий Кличко.Перед боем»

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Живой щит»

13.00 «Вести.ru».Пятница

13.30, 19.15 «ВестиEСпорт»

13.45 «ВестиEСпорт.Местное время»

13.50 «Удар головой»

14.55 Х/ф «Саботаж»

16.55 Хоккей.ВХЛ. «Сокол» (Крас-

ноярск) E «Локомотив» (Ярос-

лавль). Прямая трансляция

19.30 «Виталий Кличко.Перед боем»

20.05, 00.25 «Футбол России»

20.55 Пляжный футбол.Кубок Евро-

пы. Россия E Франция. 

22.05 «ВестиEСпорт»

22.25 Бокс.Всемирная серия. «Дина-

мо» (Россия) E «Милан» 

01.10 Х/ф «Напролом»

03.05 «Вести.ru».Пятница

03.35 «Вопрос времени».Бытовые 

подходы

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Заложник»

11.05 «Улетное видео поEрусски»

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 «Дневники шоугелз»

22.30 «Улетное видео поEрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.00 Х/ф «Точка»

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 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «Женский взгляд».Д. Рожков

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Чужой район»

22.25 «КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

НТВ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

«ЛОЛИТА.ГОСПОЖА 

ПРЕЗИДЕНТ»

00.05 Х/Ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ»

02.00 Х/ф «Девять ярдов 2»

04.00 «Спасатели»

04.30 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «Зена E королева воинов»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь.Охота за 

атомной бомбой»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Ме-

щовск. Тайна царских невест»

12.30 Д/ф «Загадки истории.При-

шельцы и катаклизмы»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Грань»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.Забытые 

пленники Кабула»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.00 Т/с «Мерлин»

19.55 Т/с «Мерлин»

20.45 Х/ф «В осаде»

22.45 Т/с «Выжившие»

23.45 Европейский покерный тур

00.45 Т/с «Медиум»

01.45 Т/с «Истинная справедли-

вость»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «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 «Мой серебряный шар.М. 

Яншин»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало»

23.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ»

01.15 Х/ф «Красная планета»

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 «Две звезды»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.35 Х/Ф «GENERATION П»

02.55 Х/ф «Отверженные»

23.35 ПЕРВЫЙ

«ПОКОЛЕНИЕ ПИ»

Через измененную реаль-

ность проступает кропотли-

во восстановленная атмос-

фера Москвы в 90-е годы, 

на фоне которой и развора-

чивается действие картины. 

Вавилен Татарский, нашед-

ший себя в новой жизни в 

роли сотрудника реклам-

ного агентства, занимается 

продвижением западных 

брендов, адаптируя их под 

«русскую ментальность». 

Бывшие пионеры стали ре-

кламщиками, а «поколение 

Пепси» выбрало Coca-Cola.
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РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

18 /02/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
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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

06.20 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

11.00 Х/Ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС», 2 С.

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Отряд спасения»

16.50 Х/Ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»

18.45 «Улетное видео по�русски»

20.00 «+100500»

20.30 «Как я ездил в Москву»

21.00 «С.У.П»

22.00 «Дневники шоугелз»

22.30 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

02.00 Х/ф «Отряд спасения»

03.55 Х/Ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-

НИЗМ»

05.35 «Улетное видео по�русски»

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!»

22.50 Х/ф «Б.С.Бывший сотрудник»

00.45 Т/с «Час Волкова»

04.35 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

08.00 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

08.30 Х/ф «На златом крыльце 

сидели»

10.00 Х/ф «Плезантвиль»

12.15 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

13.15 Д/ф «Правда о 

динозаврах�убийцах»

14.15 Т/с «Мерлин»

15.10 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/Ф «В ОСАДЕ»

18.00 «Тайны великих магов»

19.00 Х/ф «Вам письмо»

21.15 Х/ф «Ведьмак»

23.45 Т/с «Выжившие»

00.45 Х/ф «Новый свет»

03.15 Х/ф «Медведь»

04.55 Т/с «Выжившие»

04.50 Х/ф «Страх высоты»

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 «Кто заплатил Ленину? Тайна 

века»

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 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-

БЫ»

00.30 «Девчата»

01.10 Х/ф «Смертельное оружие»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Неисправимый лгун»

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 «Александр Барыкин.В плену 

собственной славы»

12.15 «Среда обитания». «Аромат 

соблазна»

13.05 Т/с «И все�таки я люблю...»

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.20 «В черной�черной комнате...»

19.25 «Мульт личности»

19.55 «Кубок профессионалов»

21.00 «Время»

21.25 «Кубок профессионалов»

22.25 «Первый класс»

23.30 «Тихий дом».Итоги Берлинско-

го кинофестиваля

00.00 Х/ф «Телохранитель»

01.55 Х/ф «Герцогиня»

04.00 Х/ф «Черная зависть»

06.00 «Марш�бросок»

06.35 М/ф 

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Болтовня гиппопотама»

09.40 М/ф «Золушка»

10.00 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Кортик»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Д/ф «Александр Барыкин. 

Недоиграный концерт»

13.30 Х/ф «Синдром Феникса» 4 с.

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Одуванчик � Толстые 

Щеки», «Петушок и солныш-

ко»

18.10 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 «Китайский сервиз»

02.00 Х/ф «Клиника»

03.55 Д/ф «Вся наша жизнь � еда!»

7.10 НОВОСТИ

7.40 Евгений Евстигнеев в комедии 

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЁН»

9.15 НОВОСТИ

9.45 «СТЕНД»

10.00 «Строим вместе»

10.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

10.50 М/ф «Ну, погоди!»

14.00 Вячеслав Невинный, Михаил 

Кононов в приключенческом 

фильме «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО», 1-5 серии

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ 

И ЕРЁМЫ». Анимационная 

музыкальная комедия

23.00 «Новости. Итоги недели»

23.30 Вячеслав Невинный, Михаил 

Кононов в приключенческом 

фильме «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО», 1-5 серии

04.50 Мультфильмы

07.00 «События»

08.00 М/ф

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Храбрый олененок»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 3 ч.

14.00 Х/ф «Парень из нашего 

города»

15.40 «Обратная сторона Земли»

16.00 «АвиаРевю»

16.20 «Имею право»

16.40 «Вестник евразийской молодежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»

20.00, 23.45, 00.20 Итоги недели

20.50 «События. Образование»

21.00 Х/ф «Интердевочка»

00.50 «Ночь в филармонии»

06.00 Х/ф «Красная жара»

08.00 М/ф «Веселая карусель», «Ну, 

погоди!»

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»

16.45 Х/ф «Трансформеры»

19.25 Анимац.фильм «Побег из 

курятника»

21.00 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших»

23.45 Х/Ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»

01.30 Х/ф «Анаконда»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Девичья весна»

12.10 «Красуйся, град Петров!» 

О.Монферран

12.35 «Личное время».Нина Чусова

13.05 М/ф

14.55 «Очевидное�невероятное».А. 

Литвак

15.20 «Партитуры не горят»

15.55 Х/ф «Пока плывут облака»

18.15 Д/ф «Амазонские игры»

19.10 «Большая семья».Толстые

20.05 «Романтика романса».С. 

Никитин

21.00 Х/ф «Первая перчатка»

22.20 «Белая студия».В. Тодоров-

ский

23.00 Т/ф «Катя, Соня, Поля, Галя, 

Вера, Оля, Таня...»

00.30 Концерт «Зимним вечером»

01.35 М/ф «Загадка Сфинкса», 

«Ночь на лысой горе»

01.55 «Заметки натуралиста»

02.25 «Личное время».Н. Чусова

02.50 Д/ф «Талейран»

06.30 Хоккей.НХЛ. «Детройт Ред 

Уингз» � «Нэшвилл Пре-

даторз»

09.00, 10.55, 13.35 «Вести�Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.20 «В мире животных»

11.10 «Вести�Спорт.Местное время»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Напролом»

13.50 «Вести�Спорт.Местное время»

13.55 «Наука боя»

14.55 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Женщины. Скоростной 

спуск

16.15 «Вести�Спорт»

16.25 «Начать сначала»

16.55 Конькобежный спорт.ЧМ по 

многоборью

17.50 «Футбол России»

18.40 Пляжный футбол.Кубок Европы

19.50 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

21.15 Х/ф «Тень якудза»

23.10 Футбол.Кубок Англии. 1/8 

финала

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 Х/Ф «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ»

11.15 «Вкусы мира»

11.30 Х/ф «Операция «Святой 

Януарий»

13.30 «Платье моей мечты»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/Ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Политика тела»

19.00 Х/ф «Леди Джейн»

21.55 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Влюбленные»

01.20 Т/с «Коломбо»

04.30 Д/с «Моя правда»

05.25 Д/с «Звездная жизнь»

05.50 «Вкусы мира»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

04.50 Х/ф «Золотой ключик»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами»

10.00 «Музыкаль каймак»

10.45 «Елмай!»

11.00 «Кара�каршы»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Буре каны»

15.15 «Татар халык Жырлары»

16.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Башваткыч»

20.00 Татарстан. Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/Ф «ВЫХОД НА ПО-

САДКУ»

00.00 «Бои по правилам TNA»

00.30 Х/ф «ЖенщиныBагенты»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Счастливы вместе»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Жизнь после славы»

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 «10 000 лет до н.э.»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Американский пирог»

02.20 «Дом-2. Город любви»

03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.50 «Школа ремонта» - «Танюшки-

на однушка»

04.50 «COSMOPOLITAN. Видеовер-

сия»

06.00 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»

07.45 Х/ф «Ученик лекаря»

09.00 Д/ф «Вселенная.По ту сторону 

большого взрыва»

10.00 Д/с «Сделано в СССР»

10.15 «Твердыни мира.

Монастыри�сторожи»

11.00 Х/ф «Дело было в Пенькове»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/ф «Вселенная.По ту сторону 

большого взрыва»

18.15 Т/с «Профессия � следователь»

00.45 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая...»

02.40 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

05.00 Х/ф «Сказ про 

Федота�стрельца»

07.10 Анимац.фильм «Делай ноги» 

(США � Канада)

09.20 «Выход в свет»

09.45 «Чистая работа»

10.30 «Механический апельсин»

11.30 «Секретные территории»: 

«Марс.Родина богов»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.30 Т/С «СОЛДАТЫ 13»

16.30 «Адская кухня»

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Апокалипсис сегодня»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Нас не оцифруешь!»

22.00 Т/с «Важняк.Игра навылет»

01.00 Эротика «Ангел страсти»

08.00 М/ф «Про Сидорова Вову», 

«Находчивый лягушонок», 

«Дюймовочка», «Нехочуха», 

«Кот Леопольд», «Дарю тебе 

звезду», «Про бегемота, 

который боялся прививок», 

«Лягушка�путешественница»

10.40 Х/Ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Убойная сила»

03.40 Д/с «Криминальные хроники»

04.35 Х/ф «Последний закат»

06.30 «Прогресс»

07.10 Д/с «Жизнь в Средневековье»

01.55 ПЕРВЫЙ

«ГЕРЦОГИНЯ»

Джорджина была непосред-

ственной девушкой, она обо-

жала нарушать правила, 

флиртовать, подтрунивать 

и играть. Мать выдала ее 

замуж за герцога графства 

Девоншир. Она приобрела 

положение в обществе, ро-

скошный особняк, богатство, 

но где же любовь? Сможет 

ли она смирить свои чувства 

и повиноваться долгу? Или 

она, став законодательницей 

мод и признанным идеалом 

высшего общества, бросит 

ему вызов?
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06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Заложник»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»

12.30 «Что делать? с М. Поречен-

ковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Двойник»

17.00 Х/ф «Охотники за разумом»

19.10 «Улетное видео по�русски»

20.00 «+100500»

20.30 «Как я ездил в Москву»

21.00 «С.У.П»

22.00, 00.30 «Дневники шоугелз»

22.30 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

02.00 Х/ф «Двойник»

05.30 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

00.00 «Холодная политика»

01.05 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ»

03.05 Т/с «Возвращение Мухтара»

05.00 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Зловредное воскресе-

нье»

09.30 Х/ф «Битва с огнем»

11.20 «Тайны великих магов»

12.15 Д/ф «Правда о 

динозаврах�убийцах»

13.15 Х/ф «Вам письмо»

15.30 Х/ф «Ведьмак»

18.00 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

19.00 Х/Ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»

21.15 Х/ф «Крабат ! ученик колдуна»

23.45 Т/с «Выжившие»

00.45 Х/ф «Хищники»

02.45 Х/ф «Ворон 4: Жестокое при-

частие»

04.45 Т/с «Выжившие»

05.20 Х/ф «Любовь земная»

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 «Семейный детектив»

14.30 Т/с «Семейный детектив»

15.45 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Жених»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЖИЛА�БЫЛА 

ЛЮБОВЬ»

23.05 Х/ф «Человек, который знал 

все»

01.15 Х/ф «Выбор судьбы»

03.10 «Комната смеха»

04.10 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих»

08.15 «Служу Отчизне!»

08.50 М/с «Гуфи и его команда»

09.10 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Ералаш»

12.35 «Щелоков.МВД против КГБ»

13.40 «Расстрельное дело директора 

Соколова»

14.45 Т/с «Дело гастронома №1»

18.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.00 «Гражданин Гордон»

00.10 Т/с «Клан Кеннеди»

01.00 Х/Ф «КОПИЯ ВЕРНА»

23.30 ДОМАШНИЙ

«ВСЕ РАДИ НЕЕ»

Лиза, Жюльен и их малень-

кий сын Оскар — счастливая 

семья. Но однажды утром 

полиция приезжает за Ли-

зой. Ее обвиняют в пред-

намеренном убийстве. Все 

улики свидетельствуют про-

тив нее. И теперь Жюльен, 

обычный учитель француз-

ского, готов сделать все, 

чтобы спасти жену. Даже 

если ему придется пересту-

пить границы закона.

05.55 Х/ф «Кортик»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Большие африканские обе-

зьяны»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Автосервис: обман с 

гарантией»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Красота � страшная сила»

16.10 «Точка опоры». Юбилей Миха-

ила Ножкина

17.35 Х/ф «Кровь не вода»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Х/ф «Главная улика»

23.55 События

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вале-

рий Меладзе

01.15 Х/ф «Крыша»

03.20 Х/ф «Седьмой лепесток»

6.00 М/ф «Ну, погоди!»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 М/ф «Ну, погоди!»

11.40 Х\ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА», 1-2 серии

14.15 Х\ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА», 1-2 серии

17.00 «Новости. Итоги недели»

17.30 «Служба Спасения «СОВА»

18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ 

И ЕРЁМЫ». М/ф

20.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ». М/ф

21.30 «Служба Спасения «СОВА»

22.00 Егор Дружинин и Дима Барков 

в музыкальной комедии 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА», 1-2 серии

00.40 Егор Дружинин и Дима Барков 

в музыкальной комедии 

«КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА», 1-2 серии

03.00 Муз. программа

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.55, 09.55, 10.50, 11.55, 13.50, 

20.55, 22.25 «Погода»

08.00, 10.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

11.35 «Ювелирная программа»

12.00 Х/ф «Парень из нашего 

города»

13.55 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»

15.40 «События»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 М/ф «Старые знакомые»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Интердевочка»

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

06.00 Х/ф «Лос�анджелесская 

история»

07.50 М/ф «Ну, погоди!»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

14.25 Анимац.фильм «Побег из 

курятника»

16.30 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших»

19.15 Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах

20.45 «Валера TV»

21.15 Х/Ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ»

23.05 Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах

00.35 Х/ф «Красавчик Джонни»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»

12.05 «Легенды мирового кино».В. 

Басов

12.35 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 

собака Клякса»

14.10 Д/ф «Поход динозавров», ч.1

15.00 «Что делать?»

15.50 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»

17.15 «Больше, чем любовь»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Нас поздравляет Россия»

20.15 «Искатели». «В поисках со-

кровищ Царского Села»

21.05 Х/ф «Амадей»

00.10 «Джем 5».Натали Коул в 

Базеле

01.20 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

01.40 Д/ф «Альгамбра.Резиденция 

мавров»

07.00 Д/ф «Тибетские церемонии»

07.30 «Моя планета»

07.55 «Наука 2.0.Человечество. 

Эволюция продолжается?»

09.00, 11.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Страна.ru»

10.15 АвтоВести

10.30 «Страна спортивная»

11.15 «Вести�Спорт.Местное время»

11.20 Рейтинг Тимофея Баженова

11.50 «300 дней на острове»

12.55 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Женщины

14.15 Х/ф «Ультрафиолет»

15.55 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Женщины

17.15 «Вести�Спорт»

17.30 «Вести�Спорт.Местное время»

17.35 Конькобежный спорт.ЧМ

18.40 Пляжный футбол.Кубок 

Европы. Финал

19.50 Бокс.Виталий Кличко против 

Дерека Чисоры

22.25 Футбол.Кубок Англии. 1/8 

финала
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Элитной автомойке 
в Екатеринбурге 

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ИП Пшеницин

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.20, 09.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00, 11.30 «Счастливы вместе»

10.30 «Школа ремонта» - «Романти-

ка на первом этаже»

12.00 Д/ф «Соблазны против 

кумиров»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Реальные пацаны»

17.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»

18.55, 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Идеальный шторм»

23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Танго и Кэш»

03.40 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.10 «Школа ремонта» - «Хамелеон 

для бабушки»

05.10 Т/с «Комедианты»

05.00 Т/с «Важняк.Игра навылет»

00.30 «Что происходит?»

01.00 «Три угла «

02.00 Эротика «Академия секса»

03.20 Х/Ф «ГРУЗ 200»

08.00 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая», «Али>баба и 

сорок разбойников», «Кот 

Леопольд», «Обезьянки и гра-

бители», «Новогодняя ночь»

10.00 Д/ф «Кто боится черной 

дыры?»

11.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ»

15.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Убойная сила»

03.30 «Место происшествия.О 

главном»

04.30 Х/ф «Гамлет»

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Женский род»

08.30, 13.00 Репортер

09.00 Х/ф «Шейх Бадияр.История 

любви и мести»

13.15 Д/с «Звездные истории»

14.15 Х/ф «Таинственная реликвия» 

2 с.

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Джессика Флетчер в роли 

арестанта»

19.00 Х/Ф «ПЕРЕКРЕСТОК»

20.55 Т/с «Мисс Марпл.С помощью 

зеркала»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Все ради нее»

01.15 Т/с «Коломбо»

05.00 Х/ф «Часовой механизм»

06.30 Татарстан. Атналык кузэту

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн Hава»

09.30 «Экият илендэ»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «Тамчы>шоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «Тин>клуб»

11.30 «Зебра»

11.45 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Татарлар»

13.30 «Халкым минем...»

14.00 «Нэфислеккэ омтылу...»

15.00 «Мэдэният доньясында»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» > «Торпедо»

19.15 «Семь дней»

20.15 «Музыкаль каймак»

20.45 «Батырлар»

21.00 «Семь дней»

22.00 Х/ф «Часовой механизм»

06.00 Х/ф «Медовый месяц»

07.45 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Сказка о 

царе Салтане»

09.00 Д/ф «Вселенная.По ту сторону 

большого взрыва»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/ф «Миротворец»

11.55 Т/с «Под ливнем пуль»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Под ливнем пуль»

16.30 Д/с «Сделано в СССР»

17.00 Д/ф «Вселенная.По ту сторону 

большого взрыва»

18.15 Т/с «Ленинград»

22.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

00.05 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»

03.20 Х/ф «Светлый путь»
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...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

  участок, п. Ельничный, 9 соток, 

собственность под индивидуальное 

жилищное строительство, газ и эл-во 

рядом с участком. Тел. 8 (922) 150-23-75

  участок, к/с 28, 7 соток, два летних 

дома, стоянка для авто, три новых те-

плицы, все насаждения, летний водопро-

вод, земля в собственности, ц. 420 т.р., 

разумный торг. Тел. 8 (961) 761-42-56

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, 320 кв.м, 2200 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 139-85-85, 25-32-58 

  кооперативный кап. гараж у мясо-

комбината, 30 м от Московского шоссе 

3 км,  4х6, овощная, смотровая ямы, свет, 

док-ты, ц. 200 т. р.,  торг при осмотре. Тел.  

8 (963) 856-83-39

  гаражный бокс, 6х3,5, свет, авто-

матические ворота, видеонаблюдение, 

пр. Космонавтов. Тел. 8 (922) 113-35-21

  гараж в центре города, за централь-

ной библиотекой, свет, яма, горяч./хол. 

вода, отопление, со всех сторон сделаны 

самодельные ящики, 21 кв.м. Тел. 8 

(903) 082-77-07

  продам гараж ул. Береговая,  20а, 

2 этаж, 480 т.р. Тел. 8 (909) 000-25-08

  капитальный гараж, 18,8 кв.м в р-не 

СПТУ №7, без ям, ц. 60 т.р., док-ты 

готовы. Тел. 8 (909) 021-86-74

  гараж, 4х6 м, в ГК «Исток», стены 

шлакоблок, крыша и пол заливные, 

пол закатан асфальтом, эл-во, ц. 300 

т.р., торг только при реальном желании 

купить. Тел. 8 (950) 190-11-49

  гаражный бокс, 25 кв.м, на Бан-

ковском, возможна рассрочка. Тел. 8 

(922) 203-52-12 

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в общежитии по ул. Гага-

рина, с мебелью, на длит. срок, 3 этаж, 

16,4 кв.м, оплата за 2 месяца, потом 

помесячно, ц. 4,5 т.р., срочно. Тел. 8 

(953) 383-43-90

  1-комн., ул. Береговая, 80а, 2 этаж, 

на длит. срок, ремонт, встроенная ме-

бель, техника, русским, агентствам не 

беспокоить, ц. 9 т.р. + кварплата, соб-

ственник. Тел. 8 (908) 927-98-36

  1-комн., на длит. срок, в центре, 4/4, 

37/20/9 кв.м, мебели нет, сост. среднее, 

телефон, интернет, ц. 6 т.р., все коммун. 

платежи, телефон оплачиваются допол-

нительно, предоплата за два месяца. Тел. 

8 (912) 610-96-21

  комнату в 2-комн. кв-ре,  на длит. 

срок, в центре, оплата помесячно 5 т.р. 

Тел. 8 (912) 284-42-97

  комнату в 5-комн. кв-ре, ул. Комсо-

мольская, 1, сост. хор., ж/д, душ отсут-

ствует, ц. 3,5 т.р. Тел. 8 (953) 601-23-07

  1-комн., ГТ, пр. Ильича, 3/2, 9/13 

кв.м, 5 этаж, душ, туалет, после ре-

монта, без мебели, только русским, 

порядочным, платежеспособным, на 

длит. срок, договор, ц. 6,5 т.р. в мес. 

(все включено), предоплата за 1 мес. 

Тел. 8 (950) 208-61-16

  2-комн., МГБ, пр. Космонавтов, по-

рядочной русской семье, на длит. срок, 

без мебели, после косметич. ремонта, 

ц. 9 т.р. + коммун. услуги. Тел. 8 (961) 

776-90-63

  2-комн., ул. Береговая, 67 кв.м, 

ремонт, спальный гарнитур, кухонный 

гарнитур, мягкая мебель, стенка, бы-

товая техника, интернет, ц. 10 т.р. + 

коммун. услуги. Тел. 8 (908) 902-28-97, 

8 (912) 244-75-33 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. для себя, семейная пара, 

с маленьким животным (проблем не 

составит) частично с мебелью. Тел. 8 

(953) 055-93-19, 66-99-39 (с 9 до 17)

  1-комн., порядочная девушка, в 

черте города, в пределах 8 т.р., желат. 

с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 

(903) 086-33-03

  1-комн. в городе на 1 этаже, вари-

анты. Тел. 8 (909) 021-86-74

  1-комн., в любом районе, желат. с 

мебелью, женщина, 50 лет, без вредных 

привычек, в пределах 5 т.р., порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 

8 (922) 221-40-43

  1-комн., 2 девушки, чистоту и сво-

евременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(922) 224-53-06

  1-2 комн., на длит. срок, чистую, 

желат. после ремонта, с мебелью и 

бытовой техникой за разумные деньги, 

порядок и своевременная оплата гаран-

тированы. Тел. 8 (912) 608-25-77

  1-2 комн., для молодой семьи, чи-

стую, частично с мебелью, на длит. 

срок, порядок и своевременную оплату 

гарантирую. Тел. 8 (952) 144-13-89

  2-комн. в городе, молодая семья из 

двух человек, без вредных привычек, же-

лат. с евроремонтом и мебелью, порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 

Тел. 8 (909) 021-86-74

  2-комн., в черте города, семья из 

трех человек, срочно. Тел. 8 (965) 531-

13-40

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. или 3-комн. в черте горо-

да, наличный расчет, не агентство. Тел. 

8-904-384-70-45

  дом, срочно. Тел. 8 (950) 198-37-11

  1-комн. в районе пр. Космонавтов, 

ул. Советская, ул. Емлина, не дороже 

1 млн р., кроме 1 этажа, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (950) 63-893-63

  1-комн., не дороже 1100 т.р.,  на-

личный расчет, варианты. Тел. 8 (909) 

000-25-08

  2-комн., МГБ, в районе ТЦ «МАРС», 

в любом сост.,  только на ср. этаже, 

варианты.  Тел. 8 (904) 177-76-40

  2-комн., МГБ, только средний этаж, 

ул. Вайнера или ул. Строителей в районе 

от м-на «Энергия» до «Кировского». Тел. 

8 (904) 540-04-24

  2-комн., ул. Школьная, Володарско-

го, Трубников, Чкалова, наличные. Тел. 

8 (912) 676-42-18

  2-комн., в Талице, на среднем этаже. 

Тел. 8 (912) 282-03-67, 8 (912) 241-12-96

  2-комн., НП, ул. Емлина, по ипотеке. 

Тел. 8 (950) 630-39-66

  2-комн., НП, на Динасе, на 2-3 этаже, 

с длинным коридором, варианты. Тел. 8 

(909) 000-25-08

  3-комн., БР, на Динасе, СТИ, на 

среднем этаже, наличный расчет. Тел. 

8 (953) 039-83-38

  3-комн., СТ, НП, в городе. Тел. 8 

(903) 082-77-07

  3-комн., ул. Ватутина, Ленина, за 

разумную цену. Тел. 8 (904) 548-34-96

  3-комн., НП, п. Динас, на среднем 

этаже, за наличный расчет.  Тел. 8 

(953) 056-83-52

  коттедж в Шайтанке, возможен об-

мен на 3-комн., НП, с доплатой. Тел. 8 

(909) 000-25-08

  зем. участок (старый дом), под 

строительство, в районе Трудпоселка, 

Пильной, газ, свет, наличные, быстро. 

Тел. 8 (922) 225-99-08

  участок в коллективном саду в Та-

лице. Тел. 8 (953) 043-76-66

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (НП, ул. Бульвар Юности) 

и 1-комн. (п. Шайтанка)  на 4-комн. 

квартиру. Тел. 8 (912) 676-42-18

  2-комн. (СТ, ул. Герцена, 17а, 52/29, 

сост.  хор.) на 3-комн. в этом же районе, 

с моей доплатой. Тел. 8 (922) 203-11-99 

  2-комн. (БР, 5/5, ул. Советская, 20) 

на 1-комн. (БР, 19 кв.м, кроме 1 эт., в 

этом же районе, с вашей доплатой). Тел. 

8 (950) 638-93-63 

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. (ул. Комсомольская, 21),  на 

2-комн. + 1-комн., ГТ, или комнату. Тел. 

8 (952) 736-13-04, 66-54-68 (после 21.00)

  3-х комн. (НП, 1/9, ул.  Ленина, 45в, 

61,6/37,6 кв.м, 1 этаж, пластик. окна, 

межкомн. двери, балкон) на 3-комн., 

НП на среднем этаже. Тел. 8 (950) 546-

19-98

 ОБМЕН  ДОМА

  дом (п. Билимбай, 95 кв.м, есть 

все, в центре, ул. Коммуны) на 3-комн. 

в Первоуральске, можно СТ, НП. Тел. 8 

(903) 082-77-07

  дом в п. Самстрой на 1-2-комн. 

квартиру в городе с вашей доплатой, 

варианты, или продам. Тел. 8 (909) 

021-86-74

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в 3-комн. квартире, ул. 

Ватутина,  39, 4/5, 15,6 кв.м. Тел. 8 

(902) 501-88-07 

  комнату в общежитии, ул. Ватутина, 

16,9 кв.м, 2 этаж, домофон, космети-

ческий ремонт, ц. 400 т. р. Тел. 8 (952) 

734-85-67

  2-комн., 29 кв.м, в 3-комн., СТ, 2/2, 

ул. Металлургов, 8, состояние обычное, 

один сосед. Тел. 8 (950) 659-42-84

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., Екатеринбург, р-н Уралмаш, 

23,6 кв.м, 2/3, новостройка, ц. 950 т.р., 

2/3. Тел. 8 (950) 198-37-11

  1-комн., УП, 1 этаж, ц. 1030 т.р., торг. 

Тел. 8 (922) 036-36-51

  1-комн., 38 кв.м, в новом доме по 

ул. Береговая, 5б, 2 этаж, окна выходят 

на пруд. Тел. 8 (950) 643-00-26

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, пр. Кос-

монавтов, 3/5, ремонт, кроме с/у, ж/д, 

балкон застеклен (обшит вагонкой), 

счетчики, Интернет, домофон, чистый 

подъезд. Тел. 8 (950) 630-26-61

  1-комн., НП, 19/34 кв.м, 4/9, ул. 

Бульвар Юности, 1, в обычном состо-

янии, никто не прописан, документы 

готовы, недорого, за наличный расчет, 

срочно. Тел. 8 (912) 241-12-96

  1-комн., БР, ул. Ватутина, 53б, 25/13, 

1/5, пластик. окна, сантехника и трубы 

заменены, в хорошем состоянии, про-

дается с кухонным гарнитуром, ц. 1100 

т.р. Тел. 8 (922) 225-04-28

  1-комн., НП, ул. Береговая, 80а, 

19/34 кв.м, 8/10, в хорошем состоянии, 

рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(909) 016-47-51

  1-комн., ГТ, пр. Ильича, 3/2, на 

среднем этаже, недорого. Тел. 8 (908) 

634-66-61

  1-комн., СТ, 18,7/30,4 кв.м, 1/3, ул. 

50 лет СССР, 7, замена стеклопакетов, 

в обычном состоянии. Тел. 8 (908) 634-

81-43, 8 (953) 387-61-22 

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  2-комн., СТ, 46,5 кв.м, 3/4, ул. Чка-

лова,  45а, с/у раздельный, квартира 

чистая, во всем доме замена труб, кап. 

ремонт, окна выходят на березовую 

рощу. Тел. 8 (904) 540-04-24, 8 (908) 

634-81-43

  2-комн., НП, ул. Береговая, 42,  2/5, 

в отличном состоянии, замена окон, 

дверей, сантехники, натяжные потолки, 

встроенные шкафы-купе, варианты. Тел. 

8 (912) 676-42-18

  2-комн., БР, ПМ, 4/5, ул. Строителей, 

32а, состояние хорошее, балкон засте-

клен, ванна, кафель, ц. 1590 т.р., торг, 

или меняю на 1-комн.,  в этом же рай-

оне, с доплатой. Тел. 8 (922) 618-64-04

  2-комн., НП, ул. Береговая, 46, 10/10, 

после косметического ремонта, ц. 1700 

т.р., документы готовы, чистая продажа. 

Тел. 8 (909) 000-25-08

  2-комн., ул. Советская, 20, 5/5, 

42,4/28/6, пластик. окна, лоджия за-

стеклена, или меняю на 1-комн., БР, в 

этом же районе. Тел. 8 (908) 910-20-91, 

8 (912) 249-99-72

  2-комн., МГ, пр. Космонавтов, 9, 2 

этаж, состояние среднее, 38 кв.м, ц. 1450 

т.р. Тел. 8 (904) 989-23-52

  2-комн., ул. Бульвар Юности, 24, 

сдача дома февраль 2009 г., 50,2 кв. 

м, 4/16, лоджия, пластик. окна, счетчики 

на воду, эл-во, ремонт, межкомнатные 

двери, плитка в ванной, сейф-дверь, ц. 

2100 т.р., собственник, чистая продажа, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 

217-79-99

  2-комн., МГБ, ул. Сакко и Ванцетти, 

11, 23/39 кв.м, 1/5, сост. хор. Тел. 8 

(909) 016-47-51

  2-комн., БР, пр. Космонавтов, 23, 

2/5, в обычном состоянии, не дорого, до-

кументы готовы. Тел. 8 (919) 380-82-21

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

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

ц. 1720 т.р., торг. Тел. 8 (963) 274-08-87

  3-комн., БР, на Птицефабрике, 1/5, 

59,2/45,3/5,9,  ул. Пролетарская, 80, 

состояние обычное, ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 200-93-20

  3-комн., БР,  ул. Емлина, 10, вы-

сокий 1/5 этаж, состояние обычное, 

ц. 1650 т.р., наличный расчет. Тел. 8 

(912) 640-34-04

  3-комн., 1/9, межкомнатные двери, 

одно окно поменяно (пластик), ц. 1900 

т.р. Тел. 8 (950) 633-45-73

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн. в точке, ул. Вайнера, 5/9, 

частично ремонт, заменены межкомнат-

ные двери, пластиковые окна, лоджия 

застеклена, или обменяю на 3-комн. в 

этом же районе. Тел. 8 (963) 445-50-43

  4-комн., НП, р-н 4 школы, 2/9 этаж, 

ц. 2500 т. р. Тел. 8 (961) 761-23-08

 ПРОДАЖА  ДОМА

  коттедж в п. Билимбай, ул. Проле-

тарская, 260 кв.м, благоустр., 2 кухни, 

9 комнат, 3 туалета, 1 ванная, душевая 

кабина, баня 4/7, евроокна, конюшня. 

Тел. 8 (905) 802-01-41

  дом кирпичный, 2-этаж., 228 кв.м, п. 

Ачит, ул. Нагорная, 4 комнаты, подвал, 

котельная, кухня, ванная, два туалета, 

газовое отопление, вода, канализация, 

земельный участок 13 соток в собствен-

ности, надворные постройки, сад. Тел. 8 

(912) 241-12-96

  2-этажный коттедж в г. Перво-

уральск, ул. Почтовая, 20 сот., тихий 

район, экологически чистое место, со-

сновый бор, 10 мин. ходьбы до Верхнего 

пруда, газ, шамбо, баня, сад, ц. 3530 т. 

р. Тел. 8 (965) 546-56-37

  2-этажный жилой, 225 кв.м, кирпич-

ный, частичная отделка, большой гараж, 

газ, канализация, вода, ц. 4 млн, торг.  

Тел. 8 (953) 823-98-21

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с № 65, р-н 

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

ности, летний домик, теплица, парник, 

2 колодца, летний водопровод, рядом 

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

  земельный участок в Нижнем Селе, 

экологический чистый район. Тел. 8 

(953) 049-74-49

  участок, в к/с №25, конечная авт. 

13, баня, летний домик 2-эт., гараж, 

эл-во, скважина, летний водопровод, 

участок 8 соток, 2 теплицы под стеклом, 

отдельный вход на участок. Тел. 8 (908) 

917-84-69, 63-29-63

  земельный участок в Шайтанке, 9 со-

ток, ул. Орджоникидзе, 33, ухожен, заезд 

с ул. Зеленая. Тел. 8 (904) 540-04-24

  участок 4 сотки, в к/с № 62, за Шай-

танкой, 2-эт. дом из кирпича, пристроена 

баня 3х4, дом 7х4, теплица 3х12, ц. 550 

т.р. Тел. 8 (922) 200-93-20

  земельный участок, 0,6 га в пос. 

Первомайка под промбазу. Тел. 8 (922) 

207-36-86

Требуется документ, удостоверяющий личность!

Примеры бесплатных сообщений:
14 января родился сын Максим у Елены и Дмитрия Cидоровых!
20 января свадьба у Алены Сидоровой  и Петра Федорова!
24 января юбилей у Сергея Петровича Иванова

Елизавету Евгеньевну 
Кудрявцеву

поздравляем 
с юбилеем!

С половиной пять десятков –
Это важный юбилей!

Прозвучат пусть многократно
Поздравления друзей,

И родных, и самых близких,
Всех, кто пожелать спешит

Долгих лет и оптимизма,
Вечно молодой души!

Ярина и семья Перминовых

Поздравляем 
с 8-летием 

Семена Савельева!
Ты — наша радость, 

Ты — наша гордость.
Ты подрастаешь, 

Наш милый сынок, 
Сил набираешься, 

Словно росток. 
Пусть будут радостны 

Все твои дни,
Ты ведь надежда 
И счастье семьи. 
Будь же здоров, 

Никогда не болей 
И проживи 

Свою жизнь веселей
Твоя семья

Елену Николаевну 
Коляду, Елену 

Эриковну 
Зебер, Разалию 

Маратовну Иванову 
поздравляем 

с Днем рождения!!! 
Желаем здоровья, 
успехов в работе 
и много улыбок!

Думаем, едва найдете
Лучше коллектив, чем наш.

Атмосфера на работе,
Правда, Высший пилотаж!
Среди нас царит почтенье

И, куда ни посмотри,
Вежливость и уваженье,

Чтоб не сглазить — постучим!
 Гуля Романовна 

и Светлана Юрьевна

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. (19/33, ул. Советская, 18а, в 

районе ЗАГСа, 4/5) на 2-комн. или 3-комн. 

в этом же районе, с моей доплатой. Тел. 

8 (908) 900-11-40, 8 (950) 633-97-96 

  1-комн. в Артемовском на зем. уча-

сток под строительство в Первоуральске. 

Тел. 8 (922) 165-52-60
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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

«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)

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

Сервисный центр 
«ТехноВек»

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

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

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  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

  ВАЗ-2106, 94 г.в., комплект лет. ре-

зины на дисках, ц. 30 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 226-01-00

  ВАЗ-2107, 05 г.в., 1,6 л, цв. красный,  

53 т. км, без ДТП, один хозяин, 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, 07 г.в., цв. т/зеленый, 

анатомические сидения, передние – с 

подогревом, один хозяин. Торг. Тел. 8 

(909) 008-64-03

  ВАЗ-21074, дек. 08 г.в., есть все, ТО 

пройден, в идеал. сост. Торг при осмотре. 

Тел. 8 (950) 200-81-54

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

резина, ц. 50 т.р. Торг. 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-21093, 02 г.в., цв. серебристый. 

Торг. Тел. 8 (902) 267-49-54 

  ВАЗ-21093, 03 г.в., цв. т/зеленый. Тел. 

8 (922) 150-17-47

  ВАЗ-21093, 99 г.в., цв. коричневый, 

литые диски, R14, аудиоподготовка, сиг-

нализ. с обр. связью, ц. 80 т.р. Тел. (922) 

606-67-65

  ВАЗ-21093, январь 02 г.в., цв. синий 

металлик, в ДТП не участвовал, сигнали-

зация, музыка, стеклоподъемники, ц. 123 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-21099, 00 г.в., цена догов. Тел. 8 

(902) 261-30-23

  ВАЗ-21099, 96 г.в., сост. хор., ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (953) 044-92-66

  ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. т/зеленый, 

тонировка, музыка, два комплекта рези-

ны, или меняю на Соболь. Тел. 8 (922) 

204-78-65

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

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

  ВАЗ-2110, ц. 90 т.р. Тел. 8 (922) 202-

47-88, Александр

  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-2111, 04 г.в., цв. серебристый, 

в отл. сост., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

263-78-40

  ВАЗ-21115, 01 г.в., цв. серебристый, 

газ/бензин, или меняю на Соболь. Тел. 8 

(922) 204-78-65

  ВАЗ-2112, 05 г.в., 61 т. км, цв. сине-

зеленый металлик, чехлы, магнитола, нов. 

резина, ц. 185 т.р. Тел. 8 (922) 292-91-99

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

лик», литье, резина з/л, сигнализация с 

а/запуском, салон «пилот». Тел. 3-15-53, 

8 (902) 586-03-90

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. т/зеленый ме-

таллик, 1,6-v, 16 кл. Тел. 8 (965) 504-14-

04, Михаил

  ВАЗ-21120, 03 г.в., цв. серо-голубой, 

ТО пройден. Тел. 8 (912) 656-48-89

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

цена догов. Тел. 8 (908) 900-36-55

  ВАЗ-2114, 08 г.в., все есть. Тел. 8 

(922) 112-25-00

  ВАЗ-99, 97 г.в., в хор. сост., ц. 50 т.р. 

Торг. Тел. 8 (908) 907-86-67

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

сигнализация, тонировка. 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

  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

  ИЖ-Ода-2127, 03 г.в., цв. синий, в хор. 

сост., кап. ремонт двигателя, ходовой 

июль 11 г., музыка, MP3, usb, подиум, 

чехлы. Тел. 8 (922) 165-54-54

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

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

  Лада-217230 Приора, хэтчбек, де-

кабрь 09 г.в., один хозяин, цв. серо-зеле-

ный («кварц»), 30 т. км, v-1,6 л, механика, 

подушка безопасности водителя, ГУР, 

литые диски, два комплекта резины, 

магнитола. Тел. 8 (982) 649-69-70

  Ока, 02 г.в., музыка, 4 колонки, ли-

тые диски, ц. 25 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

615-42-72

  Ока, 97 г.в., хор. раб. состояние. Тел. 

8 (912) 225-15-50 

  ВАЗ-21213, 96 г.в., цвет белый,  пол-

ный кап. ремонт с заменой агрегатов 

два года назад, ездила девушка, литье, 

чехлы, магнитола, хорошие динамики, 

усилитель, саб., сигнализация «Стар-

лайн», ц. 100 т.р., торг. Тел. 8 (967) 

857-19-05 

 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

  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, 08 г.в., цв. «синий», ц. 

245 т.р. Тел. 8 (922) 142-73-30

  Ford Focus-2, 07 г.в., цв. т/синий, ц. 430 

т.р. торг. Тел. 8 (953) 606-18-44

  Honda, 98 г.в., цв. желтый. Тел. 8 

(922) 142-73-30

  Hyundai Accent, 07 г.в., цв. черный,  

22,5 т. км, АКПП, ABS, шумоизоляция, 

два комплекта резины на литых дисках, 

автозапуск, ПТФ, чехлы, защита двигате-

ля, тонировка, подогрев зеркал и кресел, 

музыка, эл. стеклоподъемники. Куплена в 

салоне. Реальная эксплуатация 3 г. Цена 

330 т.р. Тел. 8 (922) 130-82-68

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

жен ремонт двигателя. Возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

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

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

(922) 102-37-61

  Toyota Auris, 1,4 л, 98 л/с, кондици-

онер, сост. отл. Тел. 8 (922) 615-73-10

  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

  Volvo xc90, 07 г.в., двиг. 3 см куб., 209 

л/с, 64000 км, сост. идеальное, все ТО у 

официального дилера, ц. 1200 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 738-49-30 

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

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

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

ц. 45 т.р. Торг.  Тел. 8 (912) 202-70-39

  Крайслер Неон, 98 г.в., двиг. 2 л, 

инжектор, салон кожаный, комплект колес 

R14 зим., R15 лет., тонировка, музыка, в 

отл. сост., ц. 180 т.р. Тел. 8 (952) 149-77-78

  Volvo S40, 04 г.в., ц. 350 т.р. Тел. 8 

(953) 044-92-66

  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

  Опель Астра, 07 г.в., в отл. сост., ц. 470 

т.р. Торг. Тел. 8 (904) 988-46-43

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

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

(904) 161-40-57

  Шевроле Лачетти, седан, автомат, 07 

г.в., куплен в 08 г., один  хозяин. Тел. 8 

(912) 688-83-21    

  Nissan Bluebird, 87 г.в. выпуска, 

двигатель бенз. 2000 куб.см, МКПП, 

сигнализация, магнитола «Пионер», ве-

люровый салон, зимняя резина на литье, 

авто для своего года выпуска в х/с, ц. 85 

т.р., торг. Тел. 8 (963) 856-83-39

  Chevrolet-Tracker, 01 г.в., внедорож-

ник, черный, полный привод, литье, 

сигнализация StarLjhe с автозапуском, 

на полном ходу, мятый правый угол 

крыши, крыло, дверь, требуется замена 

двух стекол, с учета снят, транзиты 

непросрочены, ц. 185 т.р. Тел. 8 (908) 

637-58-95

  Ford Maverick 02 г.в., механика, 

подключаемый задний привод, два 

комплекта резины, электро-люк, в са-

лоне не курили, кондиционер работает, 

ц. 475 т.р., торг. Тел. 8 (904) 984-97-82

  Honda Orthia, 96 г.в., дв. 2 литра, 

145 л.с ГУР, АКПП, 4WD, эл. стекла, 

сигналка - 3 брелка, автозапуск, масло 

в коробке и в мосту свежее, оригинал 

Honda, в двигат. синтетика, зимняя 

резина немного б/у, новые линьки, 

шруз, колодки по кругу новые, книга 

по ремонту, ц. 165 т.р., небольшой торг. 

Тел. 8 (912) 629-99-72

  Хендай Акцент, 04 г.в., 260 т.р., АБС, 

ГУР, противотуманные фары, 4 ЭСП, 

электрозеркала, с подогревом, подо-

грев сидений, сигнализация с обратной 

связью. Тел. 8 (922) 204-19-93

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  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

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 662-63-64

  ИЖ-Ода-2126, 02 г.в., ц. 40 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 859-76-57

  срочно! ГАЗель ц/м, 98 г.в. Тел. 8 

(922) 192-02-92

 ПОКУПКА  АВТО

  куплю буровую установку в любом 

состоянии. Тел. 8 (903) 743-35-43

  а/м, быстрый расчет. Тел. 8 (952) 

744-49-37

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  твердая обшивка потолка от классики. 

Тел. 8 (902) 258-40-58

  трактор Т-25. Тел. 8 (902) 269-05-87

  ходовая (рама, вилка, колеса) от 

«Восхода». Тел 8 (912) 666-26-89

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

ВАКАНСИИ

  Компании «Актив-деньги» требуется 

кассир-специалист (з/п 10 т.р. + бонусы, 

2/2, соцпакет). Тел. 8 (919) 373-21-00

Сдается в аренду 

торговая площадь 

180 кв.м. 

Ревда, центр. 

Тел 8 (922) 12-44-505

Опытный педагог, 

репетиторство по 

физике, подготовка 

к ГИА и ЕГЭ. 

Тел. 8-952-13-14-669

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  беспородная рыжая собачка Лай-

ма, ищет дом, возраст около года, сте-

рилизована, отлично ладит с детьми, 

ласковая, в холке 50 см, похожа на 

терьера. Тел. 8 (922) 211-20-18, 8 (953) 

387-24-41 Юлия

  отдам в добрые руки беспородных 

щенков разных окрасов (есть с купи-

рованными хвостиками от рождения), 

возраст от 2,5 мес. Тел. 8 (922) 211-

20-18, 8 (953) 387-24-41 Юлия

  котика, белого, с голубыми глаз-

ками, 2 мес. Тел. 8 (963) 053-10-37

  ласковая кошечка черепахового 

окраса ищет дом, возраст около 2 

лет, стерилизована. Мария. 8 (967) 

854-96-90

  стекло 2 шт. (двойные), размер 

49х130 и 75х109, в сад. Тел. 8 (906) 

814-54-47

  в свой дом и в добрые руки щен-

ков обыкновеной собаки (дворняжки), 

окрас щенков разный, щенки очень 

красивые, 2-3 мес., ул. Дружбы, 1, 

обращаться  к охране (бывший те-

пличный комплекс). Тел. 22-80-40

  в добрые руки породистую ко-

шечку, 11 мес., сейшелка (сиамская), 

гладкошерстная, к горшку приучена, 

очень ласковая и игривая. Тел. 8 

(912) 245-45-54 

  в хорошие руки котика светло-

персикового окраса,  с глазками 

чайного цвета, кастрирован, приучен 

к лотку, кушает все, 1 год, был найден 

на улице, ищем прежних либо новых 

хозяев. Тел. 8 (904) 172-64-79

  диван б/у, раскладной, внизу 

короб для белья, цвет коричневый, 

состояние среднее. Тел. 8 (965) 544-

33-28

  микроволновую печь Samsung в 

нерабочем состоянии (не реагиру-

ет сенсорная панель). Тел. 8 (904) 

980-55-12

  ЭЛТ монитор Samsung. Тел. 8 

(922) 129-58-47

  детскую кроватку,  х/с. Тел. 66-

75-09, с 8 до 14 часов

  детские зимние сапожки на де-

вочку, 2-3 лет, 25 размер. Тел. 8 

(912) 693-81-50

  сапожки детские, черные, 33 раз-

мер. Тел. 8 (922) 038-02-78

  шапки вязаные. Тел. 8 (922) 038-

02-78

ПРИМУ В ДАР

  мебель. Тел. 8 (908) 907-24-42

  стол, стулья. Тел. 8 (903) 082-59-01

ПОТЕРИ

  4 февраля, в районе школы №6 

пропала щенок-девочка цвергшнауцер, 

черная, не купированная, кличка Юся, 

подстриженная, ухоженная, клеймо 

в паху, всех, кто видел ее, просьба 

сообщить хозяевам. Тел.  8 (904) 

548-45-25, 8 (922) 215-47-00 

  утрачен паспорт и водительское 

удостоверение на имя Бурдин И.В., 

просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. 8 (950) 648-80-49

ИЩУ РАБОТУ

  Няня со стажем возьмет ребенка 

на дом. Тел. 8 (904) 177-91-14

  Инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  работу на дому, 2-3 часа в день, 

быстро печатаю, наличие ПК, интернет. 

8-912-285-17-09

  на дому, сетевой маркетинг не 

предлагать. Тел. 8 (912) 222-14-52

  работу на л/а ВАЗ-21047, гру-

зоподъемность 400 кг, временная 

или частичная занятость, по России, 

области, в городе, стаж 15 лет. Тел. 

8 (922) 228-04-41, 8 (967) 854-98-16

  администратора, регистратора, 

в сфере услуг, специальность фар-

мацевт, опыт. Тел. 8 (953) 384-04-64

  дизайнера (Photoshop, InDesign, 

CorelDRAW). Тел. 8 (950) 641-88-46, 

e-mail: but24@mail.ru

  автомеханика по выпуску машин 

на линию. Тел. 8 (967) 854 98 16

  водителя кат. В, стаж 15 лет, 

опыт личного водителя. Тел. 8 (922) 

228-04-41, 8 (967)  854-98-16

  фотокорреспондента в СМИ, стаж 

и опыт, можно внештатно, за гонорар. 

Тел. 8 (922) 228-04-41 

  слесарем КИПиА, участка эксплу-

атации. Тел. 8 (909) 012-92-80

  бухгалтера на дому, подготовка 

и сдача отчетов, подготовка деклара-

ций по возврату НДФЛ. Тел. 8 (908) 

635-85-91 

  администратора, секретаря, офис 

менеджера, в/о, менеджер организа-

ции, з/п от 10т.р., молодая, активная, 

ответственная, без в/п. Тел. 8 (953) 

386-51-93

  водителя, водителя-экспедитора, 

кат. В, мужчина,  34 года, без в/п, 

стаж 7 лет. Тел. 8 (952) 138-37-38

  водителя, кат. В, с л/а, стаж во-

ждения 20 лет, на полный рабочий 

день, автомобиль Тойота-Королла, 

08 г.в., возможны командировки, 

предложения. Тел. 8 (903) 086-07-43

  э/сварщика, 5 разряд, опыт ра-

боты на производстве более 10 лет, 

ответственность, опыт работы на п/

автоматических машинах, желаемая 

з/п от 20 т. р. Тел. 8 (922) 142-17-72

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

  молодая энергичная особа желает 

познакомиться с мужчиной, возможно 

не русский, для интимных встреч. Тел. 

8 (953) 008-40-87

  молодая, хозяйственная, матери-

ально обеспеченная, стройная женщи-

на ищет мужчину для встреч, отвечу 

всем. Тел. 8 (922) 205-53-24

  солидный обеспеченный мужчина, 

54/184/90, без в/п, свой бизнес, квар-

тира, познакомится с красивой не-

знакомкой до 40 лет, для совместного 

времяпровождения и проживания. 

Тел. 8 (950) 203-82-30

  мужчина, 36-185-95, работающий, 

познакомится с женщиной 31-40 лет 

для серьезных отношений, ребенок не 

помеха. Тел. 8 (982) 634-43-57

  очень бы хотелось познакомить 

своего дедушку 86 лет, м/о, с оди-

нокой женщиной без в/п, которая 

стала бы хорошей подругой, нужно 

общение, возможен переезд к нему. 

Тел. 8 (952) 735-93-65

ЗАКАЗ ЛИМУЗИНА

8 (922) 604-12-76
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Реклама

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

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

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

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

Поймай звезду  Фотоконкурс

Фотографии на конкурс присылайте на почту: konkurs@gorodskievesti.ru, указывая 

имя, фамилию и контактный телефон участников конкурса, или приносите в 

редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15.

Саша Зюзин «поймал» комика Карена Аванесяна на отдыхе в Ялте

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ 

НОГТЕЙ, ВОЛОС, РЕСНИЦ


