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Реклама

 Жители аварийного  
 дома №6 по улице 
 Сакко и Ванцетти 
 спят в касках 
 и обороняются 
 от крыс Стр. 5 ЭКСТРИМАЛЬНЫЙ 

ДАЙВИНГ
Аквалангисты из клуба 
«Капер» погружались в 
опасные доминиканские 
пещеры Стр. 6

МИСС ПЕРВОУРАЛЬСК
2012
В этом году разрешили 
участвовать всем, кто не 
выиграл в прошлом Стр. 13

ВЕТХОЕ ЖИЛЬЁ ВСЁ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ-2012
Узнай, когда садить, полоть, окучивать и копать картошку и другие садово-огородные культуры Стр. 14-15

ПОЧЕМУ АНДРЕЙ 
БАРИНОВ БОЛЬШЕ
НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ 
МУММИЙ 
ТРОЛЛЕМ
Стр. 9
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ОТ РЕДАКЦИИ

А мы удивляемся
Есть ли связь между отказом некоторых магазинов продавать 
нашу газету и выборами президента?
ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА 

и коллектив редакции газеты 

«Городские вести»

В последнее время нас все чаще 
именуют «газетой для умных». 
С одной стороны, это, конечно, 
лестно, с другой стороны, вызы-
вает озабоченность — подобные 
газеты, к сожалению, не бывают 
тиражными. Сегодня, однако, мы 
воспользуемся этим своим приоб-
ретенным имиджем и предложим 
нашим уважаемым читателям 
потренироваться в формулировке 
самостоятельных выводов. Мы же 
представим только цепь событий.

Январь 2012 года

На совещании представителей 
первоуральской Думы и админи-
страции с участием Председателя 
правительства Свердловской 
области Анатолия Гредина в 
качестве одной из досадных го-
родских проблем была названа 
газета «Городские вести», кото-
рая не всегда в едином порыве с 
большинством первоуральских 
СМИ поддерживает деятельность 
различных уровней власти.

Еще раз январь 
2012 года

Очередное совещание первоу-
ральской власти уже с Главным 
федеральным инспектором в 
Свердловской области аппара-
та Полномочного представи-
теля Президента Российской 
Федерации в Уральском федераль-
ном округе Виктором Миненко. 

Федеральный инспектор, в том 
числе, говорят, поинтересовался 
у местных чиновников, какие га-
зеты в городе идут на этих вы-
борах не в ногу — работают про-
тив Путина. 

Названы были не только 
«Городские вести», но уже и 
«Новая еженедельная газета», и 
«Вечерний Первоуральск свобод-
ный». Каким образом бороться с 
«нехорошими» газетами — при-
людно сформулировано не бы-
ло и мы, разумеется, даже не до-
гадываемся, о чем беседовал фе-
деральный инспектор с остав-
шимися после совещания мэром 
Юрием Переверзевым и началь-
ником УВД Сергеем Чирко. 

Ради любопытства, кстати, 
мы заглянули на сайт федераль-
ного инспектора (www.gfiso.ru). И 
не нашли в его функционале (см. 
врезку) обязанность заботиться 
или даже просто интересоваться 
имиджем одного из пяти канди-
датов в президенты России. И уж 
тем более влиять на него.

В сво ем блог е р ед а к т ор 
«НеГ» Анатолий Гусев (gusev-
a-v.livejournal.com/166385.html) 
пишет по поводу этой встречи: 
«Информация пока неофици-
альная, но тревожная и с душ-
ком. Дело пованивает серьезны-
ми нарушениями законодатель-
ства. Согласно этой информа-
ции, в местной мэрии состоял-
ся ряд встреч с крупными рас-
пространителями «Новой ежене-
дельной газеты» в Первоуральске. 
Собственникам сетей распростра-
нения, владельцам магазинов на-
стоятельно рекомендовали отка-
заться от продажи «НеГ». Причем 
маскируется все это дело, якобы, 
приближающимися выборами… 
По слухам, Миненко дал коман-
ду всячески препятствовать рас-
пространению «плохой» газеты… 
Я сегодня разговаривал с несколь-
кими руководителями торговых 
организаций. В один голос ут-
верждают, что действие это поли-
тическое. Газета признана анти-
путинской и снята с продажи...»

Февраль 2012 года 

Наша информация полностью 
подтверждает слова коллеги — 
буквально перед трехлетием 
нашей газеты представители 
администрации действительно 
имели подобные беседы с сетями 
и магазинами. И, разумеется, по 
случайному совпадению, уже 8 
февраля наша редакция получила 
уведомление о приостановлении 
продажи «Городских вестей» в 
одной из сетей города. 

На прошлой неделе отказа-
лись от продаж еще два партне-
ра — уже исключительно устно. 
Накануне выхода этого номера 
получен «устный отказ» от од-
ной из сетей киосков. Возможно, 
список еще не закрыт. Те же про-
давцы отказались принимать на 
продажу и «НеГ». 

Редактор «Новой еженедель-
ной газеты» Анатолий Гусев вы-
нужден был уйти в отпуск без 
содержания.

Что интересно, и представите-
ли сетей и магазинов, и просто 
информированные граждане в 
некоторой степени сочувствуют 
нам и предлагают просто «потер-
петь до 4 марта». Именно в такой 
формулировке!

Мы не работаем ни против 
Путина, ни за, ни вообще на кого-
то, кроме наших читателей, кото-
рым мы обязаны своевременно 
сообщать всю известную нам и 
важную для первоуральцев ин-
формацию, независимо от того, 
какое число на дворе — еще «до 
4-го» или уже после. 

Согласитесь, репортажи с ми-
тингов — как за Путина, так и 
против него, которые в первую 
очередь, как нам кажется, и вы-
звали спазмы у представителей 
власти, это важная, актуальная 
и востребованная сегодня инфор-
мация, позволяющая, как мини-
мум, осознать, что мы живем 
все-таки в демократическом госу-
дарстве, где каждый имеет пра-
во высказать свою точку зрения. 

Сегодня мы вместе с наши-
ми читателями удивляемся со-
впадению перечисленных со-
бытий с выборами президента. 
Поскольку это действительно — 
просто совпадение. Потому что, 
если бы это являлось целена-
правленным действием, то на-
звать это нужно было бы уже 
административным вмешатель-
ством в свободу распространения 
информации,  да еще и совершен-
ном в прямой связи с выборами 
президента, в интересах одного 
из кандидатов. Нарушенных за-
конов был бы список, ответствен-
ность — вплоть до уголовной.

Сегодня по-настоящему при-
ятно осознавать, что нас поддер-

живают читатели, которые об-
званивают магазины и пытают-
ся выяснить — по какой причи-
не из продажи исчезли газеты? 
Кстати, варианты ответов у ди-
ректоров магазинов различные. 
Некоторые ссылаются на непра-
вильно оформленный договор, 
который, скорее всего, абсолют-
но для всех изданий, в том чис-
ле и у тех, которые «шагают в 
ногу», одинаковый. При этом 
добавляют: «Сейчас все испра-
вим, и в начале марта газеты вер-
нутся в продажу». Другие гово-
рят: «Невыгодно нам торговать 
«Городскими вестями», но в на-
чале марта еще раз попробуем». 
Третьи просто отвечают, что есть 
распоряжение сверху — не брать 
газеты до марта. И при этом все 
удивляются, почему такие рас-
поряжения поступили не в кон-
це года, не в начале, а вот как-то 
накануне 4 марта.

Нам приятно, что нас поддер-
живают коллеги из других изда-
ний. Они не только пишут о том, 
по каким причинам мы пропа-
ли из некоторых магазинов, но 
и предлагают провести ряд со-
вместных акций. Первая прой-
дет уже в ближайшее время — 
сотрудники редакции выйдут на 
улицу и будут лично продавать 
газету, а также общаться с наши-
ми читателями. Никаких лозун-
гов и призывов — упаси боже! — 
простое человеческое общение, 
которое намного эффективнее 
любой набившей уже оскомину 
агитации.

4 марта 2012 года

И как-то совсем странно в свете 
данных событий выглядят при-
зывы абсолютно всех нынешних 
кандидатов — чтобы выборы 

были честными. В том числе и 
того Кандидата, чье имя в «не-
надежных» СМИ не велено ныне 
поминать.

Уважаемый Кандидат, мы 
двумя руками — за! А вот что ка-
сается работы некоторых Ваших 
предвыборных штабов в регио-
нах и на местах, так действия их 
подчас вызывают удивление. В 
Свердловской области в целом и 
в Первоуральске в частности во 
главе предвыборного штаба сто-
ят функционеры, которые в сво-
ем стремлении набрать на выбо-
рах президента так необходимые 
Вам 50+%, зачастую допускают 
нелепые, нечистоплотные и про-
сто непрофессиональные шаги. 
И это в тот момент, когда, каза-
лось бы, голос каждого избирате-
ля — на вес золота. Что это, как 
не «раскачивание лодки», в кото-
ром Вы неоднократно обвиняли 
оппозицию?

Удивительного на этих вы-
борах в Первоуральске вообще 
много. Казалось бы, что может 
быть общего между массовой ре-
кламой оператора сотовой связи 
«Мотив» и выборной компанией? 
(см. фото). 

Думаем, что в правовом госу-
дарстве подобные «удивительные 
вещи» стали бы поводом как ми-
нимум для общественного пори-
цания, как максимум — для не-
избежного наказания. У нас по-
ка стандартная реакция на эти 
«удивительности» — ухмылка ти-
па «ну вы же все понимаете». Это 
последние отголоски неправово-
го государства. Мы же и даль-
ше будем стараться замечать и 
сообщать нашим читателям обо 
всех удивительных совпадениях. 
Если мы все вместе начнем гром-
ко удивляться, то таких поводов 
может стать меньше…

Удивительного на этих выборах в Первоуральске вообще много. Казалось бы, что может быть общего между 

массовой рекламой оператора сотовой связи «Мотив» и выборной компанией? Правильно, ни-че-го! И даже не 

пытайтесь сложить вместе первые буквы стихотворных строк и соотнести получившееся с третьей строкой! 

А если сложите, то просто удивитесь вместе с нами очередному совпадению. Сей ребус специалисты по НЛП 

однозначно назвали бы агитацией. Но избиркомы их мнением руководствоваться не обязаны.

ФУНКЦИИ ГЛАВНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ИНСПЕКТОРА

<...> Главный федеральный 

инспектор в целях решения 

возложенных на него задач осу-

ществляет следующие функции:

  проводит мероприятия по 

организации контроля за испол-

нением в субъекте Российской 

Федерации указов, распоряже-

ний и иных решений Президента 

Российской Федерации;

  регулярно информирует 

полномочного представителя 

и контрольный департамент 

о проведенных контрольных 

мероприятиях;

  участвует в организации 

контроля за исполнением в 

субъекте Российской Федера-

ции федеральных законов и 

за реализацией федеральных 

программ;

  вносит полномочному 

представителю предложения 

о совершенствовании контроль-

ной деятельности в субъекте 

Российской Федерации;

  взаимодействует с кон-

трольным департаментом, а 

также с органами прокурату-

ры Российской Федерации и 

территориальными органами 

федеральных органов исполни-

тельной власти, находящимися 

на территории субъекта Россий-

ской Федерации, при органи-

зации проверок исполнения в 

субъекте Российской Феде-

рации федеральных законов, 

указов, распоряжений и иных 

решений Президента Россий-

ской Федерации.

<...>

Виктор

Миненко, глав-

ный федераль-

ный инспектор 

в Свердловской 

области



3
Городские вести  №6 (156)   16 февраля 2012 года    

Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

17 февраля, ПТ
ночью –21°С....днем –8°С

18 февраля, СБ
ночью –23°С....днем –6°С

19 февраля, ВС
ночью –21°С....днем –4°С НОВОСТИ

Противников победили, проект запустили
В школе №15 на Динасе открылся бесплатный зубной кабинет

Стоматологический кабинет 

стал принимать школьников с 

14 февраля. На скамейке перед 

дверью, за которой сверлят бор-

машиной, сидят второклассники 

Олег Соловьев и Юля Зигануро-

ва. На вопрос «будете лечить 

зубы?» отвечают, что они у них 

не болят и раньше никогда не 

болели, но в глазах все равно ис-

пуг. «А если все-таки заболит?». 

«Тогда пойдем», — решается 

Юля, которая вот-вот заплачет.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Между тем, «страшный» каби-
нет школе просто необходим. 
В советское время зубные ка-
бинеты были практически во 
всех школах, в 90-х годах про-
шлого века их убрали. Сейчас 
стоматологи обеспокоены: по 
оценке врачей, двое из трех 
учеников первоуральских школ 
нуждаются в санации ротовой 
полости. А с кариесом шутки 
плохи.

— Заболевание внутренних 
органов бесполезно лечить, ес-
ли больны зубы, потому что 
инфекция поступает через 
кровь во все органы и систе-
мы, — говорит депутат город-
ской Думы, главврач ГБ №3 
Александр Цедилкин. — Цель 
этого проекта — показать, что 
при отсутствии узких специа-
листов, при правильном уходе, 

гигиене и лечении ротовой по-
лости мы можем снизить уро-
вень заболеваемости сердеч-
но-сосудистой системы и же-
лудочно-кишечного тракта.

В открывшемся кабинете ре-
бят будут лечить бесплатно. На 
оборудование затрачено 700 ты-
сяч рублей, это не считая ре-
монта помещения. Зубной ка-
бинет в школе — это совмест-
ный проект педагогов, врачей 
и администрации: Управление 
образования выделило поме-
щение, сделало ремонт, адми-
нистрация закупила стомато-
логическую установку, меди-
цинскую мебель, расходные 
материалы, предоставила сто-
матологов. Деньги были выде-
лены из городского бюджета.

— В школе учится 1514 де-

тей, это 63 класса, — говорит 
заместитель директора шко-
лы №15 по учебной работе 
Юлия Кириллова. — Родители 
знали о кабинете, когда он еще 
строился. Все ждали, были в 
предвкушении.

По признанию Александра 
Цедилкина, открытие зубно-
го кабинета в стенах школы 
откладывалось несколько лет.

— Когда я баллотировался 
три года назад в депутаты го-
родской Думы, у меня сразу же 
было в программе написано об 
открытии двух стоматологи-
ческих кабинетов на Динасе, 
— говорит он. — Но тогда по-
мешал кризис. Могли бы от-
крыть в позапрошлом году, но 
были противники, которые го-
ворили, зачем на Динасе вто-

рая стоматологическая уста-
новка? Но мы противников по-
бедили, проект «Здоровые зу-
бы — здоровый организм», ко-
торый подписал министр здра-
воохранения Свердловской об-
ласти, запустили.

Помимо кабинета в школе 
№15 на Динасе откроется еще 
один новый стоматологиче-
ский кабинет на базе детской 
городской поликлиники. Там 
уже прошел капитальный ре-
монт (часть средств выделил 
«Динур»). Открытие заплани-
ровано на март месяц.

— В нем будут лечить 
детей, которые еще не хо-
дят в детский сад, — гово-
рит Александр Цедилкин. — 
Детсадовцы будут ходить на 
прием в школу №15.  

Мы стараемся избавиться от жуликов и воров
Главный первоуральский единоросс Николай Козлов опровергает все домыслы насчет партии

В Интернете развернулась ак-

тивная дискуссия о судьбе пар-

тии «Единая Россия». «Город-

ские вести» попросили секре-

таря местного отделения «ЕР» 

Николая Козлова ответить на 

вопросы о возможной партий-

ной трансформации. 

БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

— Сегодня высказыва-
ются предположения, что 
после мартовских выборов 
партия может прекратить 
свое существование. 

— Эти разговоры основыва-
ются на информации с интер-
нет-сайтов, где люди просто 
высказывают свое мнение. Мы 
живем в демократическом об-
ществе. Каждый может выска-
зать свое мнение. И это нор-
мально. Я же хочу сказать, что 
партия еще долгое время оста-
нется на политической арене. 
Идеология останется той же 
самой, но внутренние задачи 
будут меняться. Мы анализи-
руем свои ошибки и знаем о 
них. Мы занимаемся реаль-
ными делами. Мы боремся с 
внутрипартийной коррупци-
ей. Снимаем глав администра-
ций, губернаторов-коррупцио-
неров, которые являются чле-

нами партии «Единая Россия». 
На сегодняшний день задача 
прихода партии к власти сто-
ит на третьем месте. Сегодня 
нам надо добиться уважения 
людей во всей Российской 
Федерации, доказывая свою 
работу конкретными, добры-
ми делами.

— После мартовских вы-
боров некоторые политоло-
ги пророчат раскол партии 
на три блока — либераль-
ный, социальный и патри-
отический. Такой сцена-
ри й р а зви т и я с о бы т и й 
возможен?

— Это нереально. Есть 
устав партии. Этот устав 
должны соблюдать все члены 
партии. Как будут существо-
вать эти три течения в рам-
ках Государственной Думы? 

У каждого члена партии есть 
свое мнение, своя позиция, 
но конечный результат реше-
ния партии должен поддержи-
ваться стопроцентно. А когда 
будет три течения, это будет 
анархия. Будет бардак. Я счи-
таю, что такого просто не мо-
жет быть.

— Возможен вариант, 
что Путин, в случае побе-
ды, создаст свою партию, а 
«Единая Россия» в полном 
составе перейдет в нее?

— Не надо забывать о том, 
что Владимира Путина вы-
двинул XII съезд именно на-
шей партии. Он представляет 
партийные интересы. Он ли-
дер партии и, я думаю, им и 
останется. Если будучи пре-
зидентом он создаст свою пар-
тию, это будет нонсенс, это бу-
дет неправильно. Программа 
Путина — программа «Единой 
России». Об этом все знают. Я 
считаю, такого не будет.

— А вы согласны с мнени-
ем, что «Единой России» не 
надо ничего менять, потому 
что она сплотила весь ак-
тивный потенциал страны?

— Это абсолютно не так. 
В других партиях есть не ме-
нее активные и не менее ува-
жаемые люди. И депутаты 
Госдумы, и члены правитель-

ства. Какое-то время «Единая 
Россия» была модным полити-
ческим движением. В нее всту-
пали чиновники, бизнесмены, 
порой для достижения своих 
личных целей и карьерного ро-
ста. Были и те, кто хотел сде-
лать что-то во благо народа. Я 
не зря сказал, что идеологию 
мы не будем менять, а поме-
няем внутреннюю стратегию. 
Мы начинаем освобождать-
ся от случайных людей. Из-за 
которых Навальный называ-
ет нас «Партией жуликов и во-
ров». В любой партии есть жу-
лики и воры. Мы от этих эле-
ментов стараемся избавиться.

— То есть в ближайшее 
время никаких трансфор-
маций ни в названии пар-
тии, ни в ее структуре ожи-
дать, по вашему мнению, не 
следует?

— Стратегия будет менять-
ся в лучшую сторону. Мы соз-
даны, чтобы помогать наро-
ду. Помогать своей экономи-
ке. Защищать внешние и вну-
тренние интересы нашего го-
сударства. И 99% россиян — 
здравомыслящие люди, они 
хотят видеть Россию сильным, 
процветающим государством.  
Поэтому наша партия будет 
жить еще долгие годы.    

Массовых 
сокращений 
не будет
По крайней мере, 
в центре занятости 
уведомлений 
на этот счет нет

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Эксперты считают, если Россию в 
ближайшее время все-таки накроет 
волна кризиса, то рост безработицы 
неизбежен. «Общая безработица 
в 2012 году может вырасти до 5,3 
миллиона человек (по данным 
Росстата, в декабре прошлого года 
официально безработными чис-
лились 4,7 млн россиян. — Ред.), 
— заявил в интервью «Российской 
газете» заведующий лабораторией 
прогнозирования трудовых ресур-
сов Института народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН Андрей 
Коровкин. — После чего вновь 
начнет планомерно снижаться. И 
если и проявятся признаки кризи-
са, и людей начнут сокращать, то 
под основной удар, как в 2008 году, 
попадет «офисный планктон». 

Какова ситуация на первоу-
ральском рынке труда, ожидают-
ся ли массовые сокращения — эти 
вопросы «Городские вести» зада-
ли директору центра занятости 
Первоуральска Сергею Малееву.

— На сегодняшний день пред-
приятия городского округа не за-
являли о каких-то массовых ос-
вобождениях своих работников, 
— говорит Сергей Малеев. — 
Сокращения есть, но это обыкно-
венная текучка в рабочем режи-
ме. Так, Новотрубный завод уве-
домил о сокращении в марте 35 че-
ловек. В феврале «Госстатистика» 
уведомила о сокращении одно-
го работника, «Тимир» сокраща-
ет шесть человек, молокозавод 
«Вимбильдан» — одного человека. 

Массовое увольнение, по словам 
Сергея Евгеньевича, это увольне-
ние более 50 человек, так что мас-
совых увольнений, по крайней ме-
ре, весной не предвидится. По за-
кону работодатель должен уведо-
мить службу занятости за два ме-
сяца, если сокращения носят мас-
совый характер — за три.

На данное время на учете как 
безработные в центре стоят 1294 
человека. В феврале прошлого го-
да их было 1640.

— До ноября прошлого года шло 
снижение числа безработных, а с 
1 ноября пошло их увеличение, — 
говорит инспектор центра занято-
сти Екатерина Стрельникова.

Сегодня центр занятости пред-
лагает безработным поправить 
свое материальное положение, вы-
полняя общественные работы. В 
этом случае, если на учет в центр 
встал высококвалифицированный 
специалист, то он будет получать 
пособие и зарплату, например, 
дворника, сортировщика, грузчи-
ка, в зависимости от того, какую 
общественную работу он будет вы-
полнять. Люди с низкой квалифи-
кацией пособия лишаются, обще-
ственная работа для них становит-
ся основной. Платят за такую рабо-
ту не много, но и не мало. 

Сейчас для безработных откры-
ты, например, такие «обществен-
ные» вакансии: младшая медсе-
стра по уходу за больными в ГБ 
№1 (6000), грузчик (6000), подсоб-
ный рабочий (8000), уборщик тер-
риторий (7000).

На Динасе живет 
3000 детей, из них 

более 85% нуждают-
ся в лечении зубов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Четвероклассница Настя стала первой пациенткой школьного стоматологического кабинета.
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АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ruКОММУНАЛКА

Дом-то холодный!
Во всех подъездах дома №5 по улице Емлина 
разморозились батареи
Жители дома №5 по улице Ем-

лина замерзают — в подъездах 

дома в разгар зимы оказались 

разморожены все батареи от 1 

до 16 этажа. 

Огонь, вода и 
размороженные 
трубы

Первая разморозка подъезд-
ных радиаторов отопления 
в этом доме произошла еще 
в 2008 году. Тогда  бывшая 
управляющая компания ПЖК 
поступила очень просто — сре-
зала размороженные трубы. 
Весь демонтаж системы ото-
пления был сделан за счет 
жильцов. В конечном итоге в 
подъезде левого крыла дома 
остались только тоненькие 
трубы стояка, по которым 
сегодня и осуществляется 
циркуляция теплофиката. 
Эту циркуляцию, не прино-
сящую никакой осязаемой 
пользы, собственники жилья 
оплачивают и по сей день. 
Управляющая компания уста-
навливать обратно некогда 
срезанные радиаторы пока не 
собирается.

А 6 февраля текущего го-
да были разморожены бата-
реи уже в подъезде правого 
крыла. Этому событию пред-
шествовала авария на подво-
дящих трубах тепловых се-
тей возле соседнего дома. 
События в тот день развива-
лись так: около 20 часов жиль-
цы дома обнаружили утечку 
горячей воды, не дозвонив-
шись до своей новой управ-
ляющей компании «Наш го-
род», они обратились в служ-
бу спасения, сотрудники ко-
торой  вызвали аварийщиков, 
которые и отключили подачу 
горячей воды в дом. Но к ре-
монтным работам никто не 
приступил. От скопившегося 
в подвале кипятка дом напол-
нился горячим туманом, на 
стенах появился конденсат, а 
утром в подъезде вспыхнул 
электрощиток. В результа-
те без электричества остал-
ся весь дом.

— Электрики сказа ли: 
два-три дня пока все не про-
сохнет, включать электро-
энергию не будем, — возму-
щается Андрей Шумачев, 
житель квартиры №50. — А 
у нас электроплиты! Мы сут-
ки сидели без электричества. 
Потом пошли в мэрию. Мэр 
нас не принял. На первом эта-
же увидели терминал, через 
него обратились к президен-
ту. Уже вечером к нам прие-
хали все! И администрация, 
и спасатели, и коммунальщи-
ки. Нашли и тепловую пушку, 
и машины пригнали откачи-
вать кипяток из подвала, по-
тому что слесари в горячую 
воду войти не могли. Но по-
ка все это раскачивалось, у 
нас в подъездах разморозило 
все трубы.

— И это вина СТК, сотруд-
ники которой вовремя не от-
реагировали на заявку, посту-
пившую из службы спасения, 
— продолжает жилец кварти-
ры №51 Владимир Галанцев.

Управляющая компания 

сейчас предлагает провести 
ремонтные работы за счет 
жителей. Стоимость такого 
ремонта выльется в сумму 
228 тысяч рублей. Такой вари-
ант решения проблемы жиль-
цов не устраивает. Они счита-
ют, что восстановить разморо-
женную систему должна СТК. 

В свою очередь руководи-
тель теплоснабжающей ком-
пании Аркадий Спевак в те-
лефонном разговоре озвучил 
«Городским вестям» пози-
цию предприятия в данном 
конфликте:

— Система отопления на-
ходится внутри дома, за нее 
отвечает УК, за все, что нахо-
дится вне дома, отвечает СТК. 
Вот и все.

—  СТК всячески открещи-
вается, не хочет признавать 
свою вину. Наша УК по на-
шему же настоянию намере-
на обратиться в суд. Но сей-
час ведь надо что-то пред-
принимать — дом-то холод-
ный! В квартирах тепло есть. 
Свет дали. Но стены-то квар-
тир, которые выходят в подъ-
езд, промерзают, а компания 
ничего не делает, — негодует 
Галанцев.

Нам нужен 
внятный договор

Сложность положения жиль-
цов дома №5 по улице Емлина 
заключается еще и в том, что 
у них нет внятного договора 
с управляющей компанией. 
Сейчас домом управляет УК 
«Наш город», а на основании 
каких документов она это 
делает, собственники квартир 
не знают. 

При этом УК «Наш город», 
объявив себя правопреемни-
ком ПЖК, заявила свои пра-

ва на долги жильцов перед 
предшественником.

— Новая компания начи-
нается с новых счетов. Нам 
говорят, что в этом году наш 
дом должен уже миллион! 
А мы ведь только начинаем 
работать с этой компанией. 
Это, получается, остались все 
счета от ПЖК? Это что, по на-
следству передается? — зада-
ет вопрос Андрей Шумачев.

К решению проблемы вза-
имоотношений с новой УК 
жильцы дома №5 по ули-
це Емлина решили подклю-
чить депутата городской ду-
мы Марата Сафиуллина. С 
его помощью собственники 
квартир рассчитывают со-
звать общедомовое собрание 
и заключить внятный дого-
вор с новой УК.

— Сейчас я согласовы-
ваю этот вопрос с дирекци-
ей управляющей компании 
и с руководством школы №4, 
там есть площадка для про-
ведения встречи. Я понимаю 
рвение жителей быстрее ре-
шить эту проблему, но нуж-
но соблюсти все юридиче-
ские тонкости, чтобы полу-
чить результат от общего со-
брания, — объяснил свою по-
зицию депутат.

Для УК «Наш город» ин-
формация о подготовке об-
щедомового собрания стала 
новостью, тем не менее пресс-
секретарь компании Татьяна 
Ткачева озвучила позицию 
руководства по данному 
вопросу:

— Это право жильцов ини-
циировать собрание и опреде-
литься с формой управления 
своим имуществом. Мы гото-
вы идти на диалог. Мы в сво-
ей работе ориентированы на 
собственника. 

УК должна 
работать на нас
В ближайших планах жите-
лей шестнадцатиэтажки по 
Емлина — создать совет дома 
и заключить договор с управ-
ляющей компанией с каждым 
жильцом в отдельности. В 
этом договоре собственники 
квартир намерены четко обо-
значить права и обязанности 
сторон.

— Нам не надо, чтобы ком-
пания присылала ежегодные 
отчеты, написанные под ко-
пирку. Нам надо, чтобы она 
работала. Нам не нужны две 
скамеечки и одна урна во дво-
ре, которые обошлись нам, 
по отчетам ПЖК, в 100 тысяч 
рублей. Мы хотим добиться, 
чтобы в нашем подвале было 
сухо и чисто. Пусть они сдела-
ют в подвале дренажную си-
стему. Еще хотим, чтобы на-
ша УК обязала СТК оплатить 
ущерб, нанесенный во время 
аварии на трубопроводе, и по-
ставила вопрос перед админи-
страцией, перед губернатором 
о финансировании работ по 
восстановлению разрушенной 
еще в 2008 году системы ото-
пления подъезда. При этом 
мы готовы заплатить свои 
5%, — перечислил требова-
ния жильцов к УК Владимир 
Галанцев. 

Последним шагом жи-
телей на пути претворе-
н и я свои х т ребова н и й в 
жизнь стал визит к депутату 
Законодательного собрания 
Свердловской области Ефиму 
Гришпуну. Областной депу-
тат принял от просителей 
все документы и пообещал 
задать перечисленные в них 
вопросы депутатам городской 
Думы.     

Произвол 
пора 
прекратить

ТАТЬЯНА БОБЫЛЕВА, 

старшая по дому №8/49 на пр. Ильича

В конце января жильцам на-
шего дома пришли квитанции 
от УК «Городская управляю-
щая компания». До этого мо-
мента мы находились в управ-
лении «Уралагростроя». Когда 
я обратилась в  УЖКХиС с 
просьбой объяснить, что про-
исходит, мне сообщили, что, 

оказывается, в нашем доме 28 ноября 
2011 года состоялось общее собрание, 
на котором мы, якобы, выбрали 
новую управляющую компанию. 
Мне выдали протокол, в котором я 
фигурирую как председатель этого 
собрания. Там даже есть подпись, 
как бы сделанная от моего имени. 
Но моя настоящая подпись далеко 
не такая. Налицо откровенный под-
лог документов, которые городская 
администрация принимает без 
какой-либо проверки. А значит, 
косвенно участвует в произволе, 
чинимом  в городе управляющими 
компаниями.

После того как вскрылся факт 
подлога документов, я обратилась 
в городскую прокуратуру с прось-
бой провести проверку и дать пра-
вовую оценку действиям лиц, при-
частных к фальсификации прото-
кола общего собрания.

После того как мною были пред-
приняты эти шаги, представители 
УК «Городская управляющая ком-
пания» 6 февраля соизволили про-
вести информационное собрание 
с участием жильцов нашего дома. 
В ходе собрания начальник участ-
ка Ирина Кондакова и сотрудница 
ГУК Дина Тищенко отказались об-
суждать тему подделки протокола 
общего собрания. Вместо этого они 
раздали новый договор, уведомле-
ние о проведении собрания и бюл-
летень для голосования по собра-
нию, которое, якобы, уже прошло. 
Зато пришедший чуть позже госпо-
дин Юсупов — бывший директор 
«Уралагростроя» объяснил мотив, 
которым руководствовались изго-
товители фальшивого протокола: 
«Власть всю страну на выборах ки-
нула. А вы от нас чего-то хотите».
Нам в данной ситуации не до стра-
ны, здесь кинули нас.

Я обращаюсь к органам город-
ской власти с требованием прекра-
тить произвол, царящий на перво-
уральском рынке жилищно-комму-
нальных услуг. Для этого админи-
страция должна воспользоваться 
своим правом участия в общих со-
браниях собственников жилья и та-
ким образом исключить возмож-
ность фальсификаций протоколов.

Надзорные органы при провер-
ке фактов незаконной смены УК 
должны следовать букве Закона. 
А это значит, любое общее собра-
ние, проведенное не по инициати-
ве собственников, а организованное 
управляющей компанией, считать 
недействительным. За фальсифика-
цию документов, которые являются 
основанием для получения компа-
нией с жителей денежных средств, 
виновных необходимо подвергать 
наказанию, вплоть до уголовной 
ответственности.

Хотелось бы верить, что в ходе  
разбора ситуации, в которой ока-
зался наш дом, и местная власть, 
и прокуратура будут твердо следо-
вать нормам Жилищного Кодекса 
РФ и отстаивать интересы горо-
жан, а не сомнительных дельцов 
от коммуналки.     

О
Т
К
Р
Ы
ТО
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Галанцев хочет добиться от УК сухого подвала и установки новых радиаторов отопления.



5
Городские вести  №6 (156)   16 февраля 2012 года    

ЖИЛЬЕ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Крысы не съедят, так потолки раздавят
Жители дома №6 по улице Сакко и Ванцетти живут в полуразрушенной 
двухэтажке и ждут, пока власти предоставят им другое жилье
Дом был построен в 1961 году. За 50 

с лишним лет в нем ни разу не про-

водился капитальный ремонт. Итог 

плачевный: в квартирах — дырявые 

полы и обвалившиеся потолки, 

обои не держатся из-за постоянной 

влажности, а стены ходят ходуном.

«Скоро буду 
спать в каске»

Валентина Бахвалова неодно-
кратно пыталась привести свою 
квартиру в божеский вид.

— Жить стало вообще невоз-
можно. Год назад я сама обди-
рала обои, замазывала дыры, 
трещины, — говорит Валентина 
Александровна. — Крысы заели, 
мыши и клопы. На кухне, ког-
да снег тает или дожди начина-
ются, с потолка все течет. Я да-
же свет не включаю, боюсь замы-
кания. Плинтусы отошли, я все 
тряпками затыкивала, заделы-
вала. В туалете и в ванной ужас 
что творится! Канализацию еще 
сто лет назад пора менять было.

— На кухне есть холодная во-
да, но нет горячей, в ванной — 
наоборот. Окна мы не откры-
ваем, боимся, что рамы выпа-
дут, — горько усмехается ее со-
седка, пенсионерка Надежда 
Богатырева. — Я иногда ухожу 
к дочери, потому что боюсь, что 
на меня потолок упадет, как бы-
ло недавно в 13-й квартире. Но 
ночевать все равно возвращаюсь 
домой. Скоро буду спать в каске.

Николай Костырев работа-
ет сварщиком на «Атомстрой-
комплексе», живет в аварийном 
доме с 1991 года.

— Я пол поднимал на 15 сан-
тиметров, потому что доски осе-
дают постоянно, стены повело — 
щели в палец толщиной. Батареи 
холодные. У соседей сверху про-
седает пол, у меня, соответствен-
но, потолок. Только отремонти-
рую одно, тут же отваливается 
что-то другое.

Галина Пастуханова, житель-
ница квартиры №1, демонстриру-
ет дыры в полу, предупреждая:

— Вы сюда не вставайте, тут 
насквозь дыра. Мы линолеумом 
закрыли, сами тоже не встаем.

Альбина Горбунова уже четы-
ре года живет в квартире, кото-
рая буквально разваливается на 
части. У Альбины растет малень-
кая дочь Настенька. Мама опа-
сается, что на девочку в любой 
момент может обвалиться про-
мокшая стена или упасть кусок 
потолка.

14 листов ответов

По словам жильцов, дом был 
построен на болоте. Из-за этого 
подвал постоянно подтаплива-
ется грунтовыми водами. Дом 
фактически разрушен. Если его 
в ближайшее время не расселят, 
то он просто рухнет.

Сейчас домом взялась «руко-
водить» управляющая компа-
ния «Магнитка», до этого был 
«ПервоуральскРемСервис», по-
том — «Уют». По словам жи-
тел ьн и ц ы дома пенсионер -
ки Надежды Богатыревой, ни 
те, ни другие ничего не дела-
ли для того, чтобы дом призна-
ли аварийным и начали как-то 
действовать.

— Мы письма без конца писа-
ли, с нас собрали все докумен-
ты на квартиру, передали даль-
ше для продвижения, — возму-
щается пенсионерка. — Вот тут 
у меня целых 14 листов — отве-
ты на наши письма. Вольфу пи-
сали, Федорову, Волкоморову, 
Болышеву, в общем, всем, кому 
не лень, писали.

Н а в с е п ис ь м а не с ч ас т -
ные жильцы получали толь-
ко один ответ — жилье нуж-
но признать аварийным или 
отремонтировать.

— Но ремонт нецелесообразен, 
дом разрушается, если начнут 
его чинить, разберут, а обратно 
собрать будет невозможно, — го-

ворит Надежда Богатырева. — У 
меня в квартире уже потолок са-
дится, в подъезд выйти нельзя 
— в любой момент может шту-
катурка обвалиться. Дыры воз-
ле труб не заделаны, там мыши 
ходят.

Ждут, пока рухнет?

Капитальный ремонт в доме не 
проводили ни разу, только ме-
няли трубы и стояки. Но и это 
вылилось в целую катастрофу.

— Когда нам меняли стоя-
ки и трубы, то на чердаке со-
рвало шланг — сначала залило 
мою квартиру, а потом — сосе-
дей снизу, — говорит Надежда 
Павловна. — У них все полете-
ло — и телевизор, и компьютер. 
Писали Аркадию Спеваку (ди-
ректору первоуральского отделе-
ния СТК. — Ред.), так как это ви-
на его работников, но нам отве-
тили, чтобы мы восстанавлива-
ли все за свой счет.

Жители писали письмо заме-
стителю начальника управления 
Госжилинспекции Свердловской 
области Александру Чалову еще 
в апреле 2011 года. Он переслал 
письмо в местную администра-
цию. Михаил Власов, бывший на 
тот момент первым вице-мэром, 
сообщил пенсионеркам, что «ме-
роприятия по переселению граж-
дан из аварийного жилья вклю-
чены в муниципальную про-
грамму, которая финансирует-
ся из федерального, областного 
и местного бюджетов». И даль-
ше — опять тишина и томитель-
ное ожидание.

Единственный, кто принял 
участие в проблеме отчаявшихся 
жителей — это депутат Гордумы 
Юрий Жильцов: он организовал 
комиссию, которая признала дом 
аварийным.

— В прошлом году ко мне бы-
ло обращение жителей домов ми-
крорайона Ново-Талица, — гово-
рит Юрий Алексеевич. — Они от-
носятся к моему избирательно-
му округу, поэтому я принял ре-
шение о создании комиссии, ко-
торая признала дом №6 на ули-
це Сакко и Ванцетти и еще не-

сколько домов в поселке аварий-
ными. Затем в администрации 
была создана межведомственная 
комиссия, которая подтвердила 
аварийность зданий.

По словам Юрия Жильцова, 
расселение жителей ветхих до-
мов зависит от срока выделения 
средств из федерального, об-
ластного и местного бюджетов. 
Пока муниципалитет не полу-
чит деньги, расселить дома не 
получится. 

— Наш дом входит в програм-
му ветхого жилья, — говорит 
Надежда Богатырева. — А сейчас 
выясняется, что ни в одну про-
грамму — ни в федеральную, ни 
в областную — город заявки не 
подавал. При обращении в ад-
министрацию нам было сказано 
прямым текстом, что рассчиты-
вать на переселение мы можем 
не раньше 2015 года. Мы остаем-
ся у разбитого корыта. 

Директор «УК Магнитка» 
Евгений Лещев пояснил, что 
дом №6 находится на балансе его 
управляющей компании с 1 сен-
тября прошлого года. 

— Пока точных цифр, сколько 
у нас на участке аварийных до-
мов, я сказать не могу, потому что 
списки не закончены, — говорит 
Евгений Александрович. — Точно 
могу сказать только то, что в 
Талице на данный момент шесть 
домов признаны аварийными — 
на улицах Сакко и Ванцетти, Зои 
Космодемьянской и Цветочной.

«Пинать» 
администрацию 
нужно осторожно

Раз в городе решить проблему не 
получается, жители дома наду-
мали обращаться выше. В минув-
ший четверг сходили на прием к 
депутату областной думы Ефиму 
Гришпуну.

Ефим Гришпун жителей вы-
слушал и даже посочувствовал, 
но обещать что-то конкретное не 
стал:

— Для того чтобы эту про-
грамму запланировать и реали-
зовать в 2012 году, нужен либо 
строящийся, либо имеющийся 

жилой фонд, куда можно пересе-
лить людей. Это — главная про-
блема. На данный момент такого 
жилфонда в городе нет.

По словам Ефима Моисеевича, 
еще одна проблема в том, что 
Первоуральск переведен на новые 
условия софинансирования — 
50% город и 50% — область.

— У города таких денег нет, по-
этому мы и не можем принимать 
участие в этой программе, — го-
ворит депутат. — Сегодня мы 
пытаемся добиться чего-то от 
областной власти по линии за-
конодательного собрания, изме-
нения отношения в пользу горо-
да — 70 на 30, как было раньше. 
Нам это обещано.

А вот на пожелание жителей 
повлиять как-то на местную ад-
министрацию Ефим Гришпун 
ответил:

— Это общая, тотальная про-
блема в масштабах всей страны. 
Но «пинать» местную админи-
страцию нужно осторожно, по-
тому что в городской казне всег-
да не хватает денег на опреде-
ленные нужды. Здесь, сейчас и 
в один миг мы в другом мире, 
где проблем никаких уже нет, не 
окажемся. Будем постепенно дви-
гаться к решению этих проблем.

Жители передали депутату 
все документы и обращения. Но 
сидеть и просто ждать каких-
то ответных шагов не намере-
ны — сейчас таличане готовят 
обращение к депутату Госдумы 
Николаю Езерскому.

Сейчас выясняется, что 
ни в одну программу — 
ни в федеральную, ни в 
областную — город за-
явки даже не подавал.

Житель дома Николай Костырев 

специально купил термометр, что-

бы измерить температуру в бата-

реях. По норме, термометр должен 

показывать 60°С.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пол в подъезде дома 

прогнил настолько, что 

со второго этажа видно, 

что происходит на первом
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Там страшно… интересно
Первоуральские дайверы вернулись из Доминиканской республики, 
где изучали подводные пещеры
Константин Огибенин и Евгений 

Стахеев — дайверы со стажем, 

погружались не только в «россий-

ские» воды, но и в «заграничные». 

Подводные пещеры в Доминикане 

для новичков не подходят, но опыт-

ные первоуральские аквалангисты 

решились покорить воды Кариб-

ского моря.

«Есть на что 
посмотреть»

Константин Огибенин занимается 
дайвингом с 9 класса — прослу-
шал курс лекций, несколько раз 
погрузился в закрытом бассейне, 
потом — в открытой воде, полу-
чил свои первые «корочки» и… 
забросил дайвинг, потому что 
поступил в институт на стройфак, 
и свободного времени не стало. 
Но два года назад Константин 
снова пришел в клуб «Капер», 
получил сертификат междуна-
родного уровня.

— Помимо погружений на 
Урале, я несколько раз погру-
жался в Средиземном, Красном 
морях. Сейчас вот вернулся из 
Доминиканской Республики, — 
рассказывает Костя. — Так что 
есть, с чем сравнивать.

Путешествуют дайверы за 
свой счет, но дороговизна поез-
док их не смущает, главное — но-
вые впечатления.

— Дайвинг в Доминикане до-
рогой и не сильно развит, особен-
но среди русских, но нам повез-
ло — через Интернет мы нашли 
русского инструктора, попросили 
его спуститься с нами в пещеры.

Погружались ребята вшесте-

ром — семейная пара из Москвы, 
дайверы из Первоуральска и два 
инструктора. В Доминикане ак-
валангисты не только погружа-
лись в пещеры, но и в открытую 
воду — ребята хотели покормить 
акул, но, к сожалению, не смогли 
их найти. Зато полюбовались на 
скатов, кораллы и другую мор-
скую живность.

— Любое погружение всегда 
сравниваю с Красным морем, по-
тому что оно самое яркое и инте-
ресное, — говорит Константин, — 
Карибское поскуднее, но все рав-
но есть на что посмотреть. Вода 
теплая — +27 градусов.

 

Темно и страшно

Самое интересное в путешествии, 
по словам Константина, — по-
гружение в пещеры. Пещеры 
уникальны, чем-то, как говорят 
аквалангисты, похожи на нашу 
Кунгурскую — на глубине есть  
сталактиты и сталагмиты, только 
все пространство заполнено кри-
стально чистой пресной водой.

Глубина пещер — они нахо-
дятся в нескольких километрах 
от Санто-Доминго, столицы 
Доминиканской Республики — 
до 48 метров. Но это только изве-
данная часть — пещеры исследо-
ваны лишь на 80%. Погружение 
в доминиканские пещеры — на-
стоящий экстрим: здесь погибло 
немало дайверов, поэтому нужен 
определенный навык.

— М ы ход и л и на гл уби-
ну в 28 метров, — вспоминает 
Константин. — Сложность за-
ключается в том, что в пеще-

ре ты находишься в замкнутом 
пространстве. Если что-то слу-
чается — отказ оборудования 
или какие-то свои психологиче-
ские проблемы — страх, волне-
ние, то оттуда просто так не вы-
браться. Нет возможности просто 
всплыть, как на открытой воде. 
Вся надежда на собственную вы-
держку и на опытного инструкто-
ра, у которого всегда с собой есть 
запаска, октопусы (альтернатив-
ные источники дыхания), допол-
нительные баллоны.

— Когда над тобой несколько 
десятков метров скальных по-
род, ощущения не самые при-
ятные, иногда становится по-
настоящему страшно, — говорит 
Евгений Стахеев, — тем более 
что в пещеры не проникает ни 
один луч солнечного света. Все 
освещение — ручной фонарик.

В пещеры оборудован спуск, 
колодец глубиной 10-15 метров, 
железная лестница и площадка 
для погружений в воду.

Константин рассказывает, 
что когда они погружались, то 
нашли «карман» — что-то типа 
грота, заполненного воздухом. 
Уровень воды там ниже свода пе-
щер, а воздух вполне пригоден 
для дыхания.

Водный мираж

В подводных пещерах можно 
увидеть уникальное природное 
явление — галоклины.

— В пресной воде находится 
соленая морская вода, которая 
попадает туда во время прили-
вов-отливов, «заходит» в пещеру, 
но не перемешивается с пресной 
водой, — объясняет Костя. — 
У морской воды другая плот-
ность, прозрачность, соленость. 
Выглядит галоклин примерно 
также, как растворенный в ста-
кане воды кусочек сахара. 

Галоклин можно потрогать, 

погрузить в него руку, взять в ла-
доши и поиграть, как мячиком, 
хотя это — только вода.

— Галоклин непрозрачный, — 
говорит Константин. — Если за-
плыть в него, то видимость с 40 
метров падает сразу до двух. У 
меня был случай, когда я про-
ходил сквозь галоклин, впереди 
идущие люди уже ушли за пово-
рот, я перестал их видеть — ощу-
щения мрачноватые потеряться, 
свернуть не туда в таких случа-
ях очень просто.

Галоклин создает что-то вро-
де миража — из-за разной плот-
ности воды у дайверов возника-
ет ощущение, что вокруг не во-
да, а воздух.

— Рефлекторно хочется выта-
щить загубник и вдохнуть, — го-
ворит Костя. — Все наши дайве-

ры, которые первый раз погружа-
лись, это почувствовали, и жела-
ние было только одно — поды-
шать свежим воздухом.

В июне Константин с това-
рищами собирается ехать на 
Баренцево море, под Мурманск, 
куда «Капер» планирует экспеди-
цию на несколько недель.

— На Байкал можно, там 
очень красиво. Владивосток, 
Японское море — я там бывал 
несколько раз, впечатления от-
личные. А если за границу, то на 
Средиземное море хочется съез-
дить. Само по себе Средиземное 
море не очень «богатое», даже 
если сравнивать с Красным или 
Карибским морями, но там тоже 
есть пещеры — уже до 40 метров 
глубиной. Но это все пока только 
планы и мечты.

В пещере ты находишься в замкнутом пространстве. 
Если что-то случается — отказ оборудования или 
какие-то свои психологические проблемы — страх, 
волнение, то оттуда просто так не выбраться.

Фото предоставлено клубом «Капер»

Погружение в доминиканские пещеры — настоящий экстрим: здесь погибло немало дайверов, поэтому нужен определенный навык.

Фото пре доставлено клубом «Капер»

Хотя Карибское море и на самое «богатое на красоту», посмотреть там 

есть на что.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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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

Цензура запрещается?
Читатели негодуют по поводу исчезновения из продажи 
прошлого выпуска «Городских вестей»

НАТАЛИ ПОЖАРСКАЯ, читатель

«Каждому гарантируется свобода мысли 
и слова… Каждый имеет право свободно 
искать, получать, передавать, производить 
и распространять информацию любым за-
конным способом… Гарантируется свобода 
массовой информации. Цензура запреща-
ется». Так сказано в ст. 29 Конституции 
Российской Федерации. Но события, про-
изошедшие в последние дни в нашем 
городе, заставляют усомниться в этом.

9 февраля зашла в один из магази-
нов сети «Меридиан», был четверг, а 
это значит, что нужно купить газету 
«Городские вести». Читаю ее регулярно. 
Не пропускаю ни одного номера. Очень 
удивилась, обнаружив на привычном 
месте пустую стойку. В другом мага-
зине сети «Меридиан» 
свежего номера газе-
ты тоже не оказалось. 
Объяснить мне при-
чину отсутствия газе-
ты не смогли ни в од-
ном магазине. Купила 
газету только в вос-
кресенье, 12 февра-
ля, в торговой точ-
ке, не относящейся к 
«Меридиану». 

Из газеты узнала, что в городе только 
одна торговая сеть приостановила прода-
жу «Вестей». Решила узнать почему. В ма-
газине №8 «Меридиана» объяснили, что, 
якобы, руководство издания неправиль-
но оформило документы. Что-то связано 
с НДС. В магазине №7, той же сети, ком-
ментарий директора был таким: «Пока га-
зет не будет, почему не знаю, но в марте 
снова будем продавать. В конторе знают, 
почему нет газет».

А вот как пояснила ситуацию сотруд-
ница отдела торговли Медведева Е.В.: 
«Нам невыгодно торговать данной газе-
той. Нерентабельно. Мы провели рота-
цию. Будем торговать другим, более вы-
годным». На мой вопрос, почему прекра-
тили продажу накануне выборов, она от-
ветить не смогла. Начала говорить что-

то о молоке, которое тоже снимают с про-
дажи. От такого ответа стало смешно и 
грустно.

Вместе с «Городскими вестями» исчез-
ла из продажи «Новая газета», а еще рань-
ше «Вечерний Первоуральск свободный». 
Руководство рекламной службы «Новой 
газеты» объяснило ситуацию так: «Это 
явление временное. Был приказ сверху. 
После выборов газета будет в продаже». 

Со слов продавщицы одного из улич-
ных киосков стало известно, что началь-
ница ей приказала не выкладывать на 
прилавок «Новую газету» и «Вечерний 
Первоуральск свободный» и продавать 
тихонько, только если кто-то попросит. 
Комментарии, как говорится, излишни. 
Какое издание следующим окажется под 
прилавком? Может быть, любители «дик-

татуры закона», как в 
былые времена, вве-
дут разрешительную 
талонную систему на 
покупку газет?

Напрашивается еще 
один вопрос: почему за 
нас кто-то должен ре-
шать, какие газеты мы 
должны читать, а ка-
кие нет? Не нужно нам 

мнение власть имущих. Граждане воль-
ны сами разобраться, какой выбор им сде-
лать. Наверное, уже хватит петь дифи-
рамбы одной партии. «Диктатурщики за-
кона» не имеют права лишать нас права 
знакомиться с разными точками зрения 
и делать выбор.

Нас, читателей, оскорбляет и унижает 
запрет на продажу газет. То есть на по-
лучение разнообразной информации. Не 
имеет значения, плохая она или хорошая. 
Народ сам разберется и сделает выводы. 

Читатели хотят получать информацию 
своевременно и беспрепятственно, а не 
бегать по всему городу в поисках люби-
мой газеты. И хватит нарушать основ-
ной закон нашей страны — Конституцию 
Российской Федерации. Тогда и понятие 
Диктатура Закона станет настоящим, а 
не фальшивым.   

Это что за беспредел?
Родители детей, написавших письмо про детский сад №33, 
возмущены поведением чиновников

АНАТОЛИЙ СВЕТКИН, 

читатель

Моя дочь, Алена Светкина, написала 
письмо мэру города с просьбой снести 
детский сад. Она каждый день ходит 
мимо этого здания в школу и каждый 
раз боится. Бомж, который живет там, 
неоднократно выскакивал на детей, 
пугал их. 

Мы, родители, даже не ожидали, 
что детское письмо вызовет такой 
резонанс.

Больше всего в данной ситуации 
раздражает вот что — детские мыс-
ли, совершенно бескорыстные, бы-
ли интерпретированы совершенно в 
другую сторону. Когда дети написа-
ли письмо, администрация решила, 
что это «заказуха» и начала предпри-
нимать какие-то совершенно непонят-
ные действия — начались допросы де-
тей, школу начали трясти.

Прокуратура сейчас занимается со-
всем не тем, чем следует — они детей 
допрашивают: кто научил, зачем вы 
написали это письмо? Какие объясне-
ния вообще можно брать с 11-летнего 
ребенка? Инспекторы по делам несо-
вершеннолетних пришли и стали до-
прашивать детей по одному, не в при-
сутствии родителей, как положено по 

закону. Это что за беспредел? 
После этого письма мы уже ду-

маем о том, чтобы самим уехать 
из Первоуральска и увезти детей. 
Потому что стали бояться не только 
бомжа, который по-прежнему живет в 
заброшенном садике и пугает наших 
детей, но и тех людей, которые нахо-
дятся у власти.

Администрация сейчас пытается 
вернуть здание бывшего детсада в 
муниципальную собственность. Но 
после убийства девочки, которое про-
изошло в этом здании три года назад, 
вряд ли на этом месте можно постро-
ить какое-то заведение, которое будет 
пользоваться в Первоуральске попу-
лярностью. Реконструкции это зда-
ние никакой уже не поддается — оно 
практически полностью разрушено. 
Меня и большинство родителей на-
шего района больше интересует кон-
сервация этого садика и изоляция от-
туда детей. Потому что там живет до 
сих пор этот бомж, к нему приходят 
друзья, они там пьют. 

Нам не нужно, чтобы об этом пого-
ворили и забыли, нам нужен факт — 
изоляция и консервация. Скоро вес-
на, там все опять кустами зарастет. 

Мы не остановимся, будем держать 
на контроле эту ситуацию, потому 
что живем рядом. Я могу собрать 
миллион подписей против этого са-
дика. Но ведь все можно решить по-
человечески. Не надо там забастовок 
или митингов.

Не нужно нам 
мнение власть 

имущих. Граждане воль-
ны сами разобраться, 
какой выбор им сделать.

Пусть прокуратура проверит
ЮРИЙ ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

мэр города:

— 9 февраля мной 
было подписано за-
явление о том, чтобы 
осуществить меры 
прокурорского реа-

гирования по факту, как мы считаем, 
незаконного отчуждения, проверить 
обоснованность передачи детских 
садов в частную собственность. Речь 
идет о 21 здании, в том числе о двух 
зданиях, которые прогремели на весь 

Первоуральск — это здания бывшего 
детсада №33 и бывшего детсада №104. 
Эту работу мы вели с июля-августа.

Когда я заступил на должность, мы 
провели ревизию тех зданий, которые 
есть, перечень уже давно составлен. 
27 февраля состоится заседание пре-
зидиума правительства Свердловской 
области, где Первоуральск также бу-
дут заслушивать по вопросу, какие 
меры предпринимает руководство го-
рода для того, чтобы сократить дефи-
цит мест в детских садах.

Сказано в эфире телеканала «Евразия»
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Почти дорос до «сольника»
Звезда «Большой разницы» Андрей Баринов рассказал 
о жизни в Москве и планах на будущее
Первоуральца Андрея Баринова 

горожане знают как талантливого 

пародиста, который несколько лет 

назад одержал победу в фестивале 

«Большая разница» в Одессе и от-

правился покорять Москву. За это 

время в жизни молодого артиста 

произошли существенные измене-

ния — он плодотворно поработал 

на телевидении, завоевал любовь 

и признание зрителей, а летом по-

ступил в институт.

«Иногда бывает 
скучно»

— Я поступил в ГИТИС на эстрад-
ное отделение, — рассказывает 
Андрей. — Пока полностью зани-
маюсь учебой. Съемки в програм-
ме «Большая разница» у меня 
есть, но небольшие. На данный 
момент продюсер заинтересован 
в том, чтобы я учился. И это пра-
вильно, потому что сейчас я уже 
показал все, что умел раньше, 
нужно создавать что-то новое. 

Сначала молодой артист пла-
нировал поступать в МХАТ. Все 
лето готовился, ходил на курсы, 
но потом понял, что драматиче-
ский театр — не то, что ему нуж-
но. Андрею ближе эстрада, поэто-
му в последний момент он решил 
поступать в ГИТИС. 

— Группа у нас большая — ре-
жиссеры и актеры вместе, что то-
же интересно, потому что сразу 
режиссерские этюды пробуют на 
актерах, и чувствуется процесс, 
который будет в дальнейшем, — 
говорит Андрей. — Возраст в 

группе — от 18 до 25 лет, и нам 
вместе интересно.

В столице Андрею редко уда-
ется встретиться с друзьями — 
раз в неделю, не чаще. Но среди 
однокурсников у него уже поя-
вились хорошие знакомые, с ко-
торыми после учебы можно схо-
дить в кафе или кино. 

— В Москве мне тяжело, пото-
му что там нет близких, только 
знакомые по работе или учебе, — 
вздыхает артист. — Когда я оста-
юсь один, приходится и готовить 
самому, и следить за порядком. 
Конечно, иногда приезжают ма-
ма, бабушки. Тогда чувствуешь 
поддержку, знаешь, что тебя кто-
то ждет. 

 

Концерт для 
президента

Иногда Андрей приезжает в 
Первоуральск, потому что ро-
дился здесь, и его тянет домой. 

— Сейчас я выступаю в раз-
ных городах со своей програм-
мой, — рассказывает Андрей. — 
Могу сказать, что в декабре и 
январе я очень плотно порабо-
тал. В прошлом году после по-
беды на фестивале я столь-
ко не выезжал, сколько в ны-
нешние новогодние праздни-
ки — был в Югорске, Алма-
Ате, Абакане, Магнитогорске, 
Перми, Новосибирске, Уфе — и 
это только малая часть моих 
«путешествий». 

По словам артиста, в каждом 
городе происходит что-то инте-
ресное. Весьма запоминающейся 
была поездка в Алма-Ату. Вылет 
был запланирован на два часа 
ночи, но рейс откладывали до де-
вяти часов утра. 

— Я прилетел в город очень 
уставшим, а у кого и какое ме-
роприятие будет — не знал, по-

тому что вообще редко интере-
суюсь, перед кем нужно высту-
пать. Мне не удалось поспать, 
пришлось сразу ехать на пло-
щадку. На месте меня обыска-
ли, и тут мне стало интерес-
но — для кого же я все-таки 
буду выступать. Мне сказа-
ли, что будет всего четыре че-
ловека. Я тогда еще подумал: 
«Выступать для четырех чело-
век? Смешно». А я из Москвы 
прилетел один, больше нико-
го не пригласили. Несколько 
позже выяснилось, что среди 
этих четырех человек — пре-
зидент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. Приятно, когда на 
такие мероприятия приглаша-
ют только одного тебя, когда 
президент смотрит… Эти чув-
ства не передать словами.

«Я предпочитаю 
правду»

В своем творчестве Андрей ста-
рается ни на кого не равняться.

— Мне нравится как работают 
некоторые мои коллеги или зна-
комые, — говорит артист. — Но 
кумира нет. Есть люди, которые 
делают хорошие шоу, хорошо по-
ют. Но зарубежная эстрада мне 
нравится больше. Там делают яр-
кие шоу. Я люблю смотреть жи-
вые выступления в Интернете, 
наблюдать, как артисты соби-
рают целые стадионы, а зрите-
ли кайфуют от того, что делает 
артист. 

Андрей считает, что за гра-
ницей и поют, и двигаются по-
другому, да и подача совершен-
но иная. Но в России тоже есть 
хорошие артисты. 

— Конечно, все зависит от пу-
блики, и в каждой стране по-
нимание культуры разное. Но 
я знаю, что многие люди недо-

вольны, что каждые выходные 
по телевизору показывают од-
ни и те же лица. У нас как будто 
три звезды — Пугачева, Басков, 
Киркоров, и многих это не устра-
ивает. Я знаю правду, поэтому не 
могу на это смотреть. Этот пиар 
бесконечный, когда пишут то, че-
го на самом деле нет. 

Андрей сам не раз сталкивал-
ся со сплетнями. 

— Вот, например, недав-
но опубликовали, что актриса 
Валентина Рубцова (исполни-
тельница главной роли в сериале 
«Универ». — Ред.), с которой у нас 
дружеские отношения, помогала 
мне поступать в институт, мол, 
она там сама училась и остались 
связи. Что занималась со мной, 
причем, было подчеркнуто — со-

вершенно бесплатно. Я не знаю, 
откуда эта информация берется, 
наверное, некоторым журнали-
стам просто нужно что-то напи-
сать. Но я предпочитаю правду, 
какой бы она ни была. 

Сюрприз? Сюрприз!

— Я понимаю, что нельзя сра-
зу получить славу, просто не 
знаешь, что с этим делать, нуж-
но всему учиться постепенно. 
Жанр пародии очень сложный. 
Я делал портретный грим, по-
скольку «Большая разница» этого 
требует. Был Элтоном Джоном, 
И л ьей Ла г у тен ко, Сергеем 
Пенкиным — это, конечно, по-
могает, но скрывает тебя как 
личность. Большинство актеров 
из «Большой разницы» зрители 
просто не знают, хотя люди эти 
очень талантливые. Мне обидно 
за коллег. 

Сегодня программа Андрея 
Баринова небольшая — три вы-
ступления по десять минут. Но 
останавливаться на этом артист 
не собирается.

— Мне хочется попробовать 
сделать большой сольный кон-
церт для разной публики. Я хо-
чу совместить все, что я умею. 
Для взрослых — пародии, для 
молодых — песни своим голо-
сом. Сейчас идут репетиции мо-
ей новой программы под живую 
музыку, я собрал коллектив из 
своих старых знакомых, они по-
могают мне.

Уже 2 6 ф евра л я А н д р ей 
Баринов готов представить но-
вую программу на суд первоу-
ральских зрителей.

— Никто на экране не видел и 
не слышал, как я пою своим го-
лосом, только пародии. Хочется 
посмотреть, как публика отреа-
гирует на такой сюрприз.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Был Элтоном Джоном, 
Ильей Лагутенко, Сер-
геем Пенкиным — это, 
конечно, помогает, но 
скрывает тебя как лич-
ность.

В Москве мне тяжело, 
потому что там нет близ-
ких, только знакомые 
по работе или учебе.

Многие люди недовольны, что каждые выходные по телевизору 
показывают одни и те же лица. У нас как будто три звезды — 
Пугачева, Басков, Киркоров, и многих это не устраивает.

Фото предоставлено Андреем Бариновым
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СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Много травмированных, 
мало запасных
Традиционные проблемы «Уральского 
трубника» сказались на последних матчах
Первый — 
разгромный
Первоуральцы принимали 
кировчан на своем поле 9 фев-
раля, полностью восстановив-
шись после небольшого игро-
вого перерыва. В первом тайме 
«Трубник» буквально разгро-
мил соперника. Счет во встрече 
открыл Павел Чучалин, пораз-
ив ворота голкипера гостей 
Михаила Шиляева — 1:0. Затем 
отличились Вячеслав Швецов и 
Денис Турков, первый оформил 
дубль, второй хет-трик (один 
гол с пенальти). На перерыв 
команды уходили со счетом 5:0.

Во втором тайме сказалась 
главная проблема «Трубника» 
этого сезона: команда не вытя-
гивает вторую половину матча 
из-за травмированных игро-
ков и короткой скамейки за-
пасных. Лидеры «наелись». 
«Родина», наоборот, прибавила 
обороты и пошла в атаку. Уже 
на 46-й минуте Ронжин с угло-
вого поразил ворота Антона 
Мокеева — 1:5. Через четыре 
минуты кировчанин Вячеслав 
Бронников реализовал пе-
нальти — 2:5. На 60-й минуте 
Турков увеличил отрыв — 6:2, 
но это оказался последний гол 
первоуральцев в этой встре-
че. «Родина» же продолжа-
ла забивать: Бронников офор-
мил хет-трик, таким образом, 
счет второго тайма оказался 
1:4 не в пользу «Трубника». 
Первоуральцы победили за 
счет разгромного первого тай-
ма. Итог встречи 6:4.

— Сказался перерыв, не 
смогли на высоком уровне 
отыграть всю встречу, — го-
ворит главный тренер ХК 
«Уральский трубник» Валерий 
Эйхвальд. — Некоторые игро-
ки разочаровали, Черных сла-
бо сыграл. Воронковский мно-
го ошибался, активен был ма-
ло. Средняя линия сыграла 
пассивно… Уверовали, что 5:0, 
решили доиграть, но «Родина» 
продолжала бороться на каж-
дом участке.

— Нас т рои л ись побеж-
дать, брать очки, но первый 
тайм провалили, — говорит 
главный тренер ХК «Родина» 
А л е кс а н д р С а в ч е н ко.  — 
Наступил ступор, не было че-
ловека, который бы повел ко-
манду за собой. Во втором 
тайме мы были удачливей. 
Могли выиграть, но какая-то 
«трясучка» у ребят наступи-
ла… «Трубник» использовал в 
начале встречи моменты, мы 
пару упустили.

Пропустили от лидера

Встреча с ХК «Динамо-Москва» 
прошла в Краснотурьинске 
12 февраля. Счет открыли 
москвичи: на 28-й минуте 

Александр Тюкавин забил в во-
рота Александра Морковкина, 
реализовав угловой — 0:1. На 
40-й минуте Тюкавин офор-
мил дубль. «Трубник» ответил 
только во втором тайме. На 
47-й минуте ворота Кирилла 
Хвалько поразил Евгений 
Крячко — 1:2. В дальнейшем 
удача улыбнулась первоураль-
цам лишь на 60-й минуте: с 
подачи Дмитрия Сустретова 
забил Воронковский. У дина-
мовцев отличились Евгений 
Иванушкин, Виктор Чернышев, 
Кирилл Петровский, Иван 
Максимов. В итоге поражение 
«Трубника» — 2:6.

— Мы сыграли в свою силу, 
хотелось бы, конечно, лучше, 

но нападающие робко сыграли 
впереди, — говорит Валерий 
Эйхвальд. — «Динамо» выше 
по классу. Надо с ними пона-
глее, посмелее играть. Сейчас 
настраиваемся на иг ру с 
Новосибирском.

— У нас была задача рас-
тянуть оборону «Трубника», 
чтобы нам легче было про-
ходить, — говорит тренер ХК 
«Динамо-Москва», швед Тони 
Линдквист. — Первоуральцы 
хорошо катаются, поэтому 
сложно было это сделать, но 
у нас получилось. Забили не-
много, но «Трубник» традици-
онно хорошо играет в обороне. 
Поэтому мы старались играть 
по краям. 

Отменены два этапа 
ралли «Каменный пояс»
Организаторы обещают провести их только 
в конце февраля

Гонка должна была пройти в 
субботу, 11 февраля. Прокуратура 
Первоуральска запретила про-
ведение гонок на водоеме в 
Талице, также администрация 
Новоуральска под нажимом жи-
телей поселка Елань наложила 
запрет на заезды в районе кол-
лективных садов.

— Нас уведомили о запре-
те только 8 февраля, за два дня 
до гонок, — сокрушается орга-
низатор соревнований предсе-
датель федерации автоспор-
та Первоу ра л ьска Евг ен и й 
Сеченов. — Прокуратура объяс-
нила запрет тем, что водоем в 
Талице хозяйственный, а по но-
вому природоохранному закону 
на всей территории России за-
прещены соревнования на воде, 
в том числе и на льду. Мы только 
печатной продукции напечатали 
на 25000 рублей, на этапах рабо-
тала техника, все это затраты, 
так что мы планируем провести 
гонки через две недели.

По словам организаторов, до 
11 февраля все согласования бы-
ли сделаны на уровне ГИБДД 
Первоуральска, администрации 
города и всех остальных служб. 
В городской прокуратуре объяс-
няют запрет тем, что проведение 
подобного мероприятия пред-
ставляет потенциальный вред 
для окружающей природной сре-

ды. Кроме того, в постановлении 
не был указан конкретный водо-
ем, где планировалось провести 
соревнования.

— Ра нее, восем ь лет на-
зад, прокуратура накладыва-
ла запрет на подобные гонки на 
льду, так как это прямое нару-
шение водного кодекса, приро-
доохранного законодательства, 
— говорит старший помощник 
прокурора Первоуральска Олег 
Манягин. — Но, видимо, органи-
заторы об этом забыли. Мы осве-
жили им память. Гонки на водо-
емах недопустимы.

Напомним, что это не первый 
скандал, связанный с проведени-
ем в Первоуральске автогонок. В 
марте 2010 года в окрестностях 
города проходило традиционное 
ралли «Каменный пояс — 2010», 
организатором которого был 
бывший депутат Первоуральской 
городской думы Юрий Попов. В 
ходе одного из заездов автомо-
биль выехал на обочину трассы, 
где находились зрители. В ре-
зультате погиб молодой мужчи-
на. В отношении Юрия Попова 
было возбуждено уголовное дело 
по части 1 ст. 109 УК РФ — «при-
чинение смерти по неосторож-
ности», по приговору суда Попов 
получил один год условно и был 
на три года отстранен от прове-
дения гонок.

Первоуральцы 
победили 
в межрегиональном 
турнире

9-12 февраля в Каменске-Уральском про-
шел традиционный IV межрегиональ-
ный турнир по боксу памяти Михаила 
Ячменева. За медали боролись 186 бок-
серов из 22 двух городов Свердловской 
области. Наш город представляли 
боксеры общественной организации 
«Сельский спорт городского округа 
Первоуральск». 

Главный приз турнира разыгрывал-
ся в весовой категории до 60 кг 
(в ней когда-то боксировал 
сам Михаил Ячменев). 
Победу в этой весовой 
категории завоевал 
боксер из Билимбая 
Фадис Тахаутдинов. 
Фадис получил в 
подарок телевизор 
и звание лучше-
го боксера турни-
ра. «Серебро» у 
Игоря Онучина 
и Джумахмада 
Бахтовари, 
« б р о н з а »  у 
Владимира 
Никифорова 
из Битимки. 

— Сейчас 
наши боксе-
ры готовят-
ся к первен-
с т в у Ур Ф О, 
которое прой-
дет с 22 по 26 фев-
раля в Кургане, — 
говорит тренер Раиф 
Муниров. 

Фото предоставлено ХХХ

Фадис — лучший бок-

сер турнира памяти 

Михаила Ячменева. 

Следующую игру 

первоуральцы проведут 

на своем поле в субботу, 

18 февраля. Соперник — ХК 

«Сибсельмаш». Начало в 13 

часов.

Команды и в н п мячи о 

01 Зоркий (Красногорск) 20 18 0 2 127:77 54 

02 Енисей (Красноярск) 20 17 1 2 134:62 52 

03 Динамо-Москва (Москва) 20 16 1 3 130:74 49 

04 Динамо-Казань (Казань) 21 15 0 6 138:86 45 

05 Кузбасс (Кемерово) 20 11 1 8 126:111 34 

06 Сибсельмаш (Новосибирск) 21 10 2 9 84:84 32 

07 Байкал-Энергия (Иркутск) 21 9 3 9 91:94 30 

08 СКА-Нефтяник (Хабаровск) 21 9 1 11 91:98 28 

09 Водник (Архангельск) 20 8 1 11 60:79 25 

10 Старт (Нижний Новгород) 20 5 3 12 71:86 18 

11 Волга (Ульяновск) 21 5 3 13 82:119 18 

12 Уральский трубник 21 5 1 15 72:117 16 

13 Родина (Киров) 20 2 3 15 64:114 9 

14 Мурман (Мурманск) 20 2 2 16 44:113 8 

Положение команд на 14 февраля 2012 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОШЕДШИХ ИГР: Зоркий — Байкал-Энергия — 5:2   Старт 

— СКА-Нефтяник — 4:3  Динамо-Казань — Водник — 6:2  Волга — Мурман 

— 7:2  Сибсельмаш — Динамо-Москва — 4:5  Зоркий — СКА-Нефтяник — 8:5 

 Старт — Байкал-Энергия — 4:4  Динамо-Казань — Мурман — 10:2  Волна — 

Водник — 2:2  Сибсельмаш — Родина — 4:4  Кузбасс — Енисей — 5:7

Фото из архива редакции

Дмитрий Степченков второй среди лучших ассистентов (6 голевых 

передач), первый — Тимур Кутупов (11 передач)
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ЗДОРОВЬЕ
Ведущая рубрики 

ОЛЬГА ЗУЕВА, 

тренер

Реклама

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

В крупную IT-компанию Екатеринбурга 
приглашаются 

Запись на собеседование по телефону 
(343) 220-17-20. www.itex.ru

Заработная плата от 20000 руб. 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ • ПРОВЕРКА СЛУХА

Производство: Россия, Дания, Германия. 
Карманные, заушные, костные, цифровые.

Цены: от 2000 до 12000 руб.

Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Вызов на дом  (по району) 
по тел. 8 (913) 689-42-31 

21 февраля 
с 9 до 11, аптека «Благодар», ул. Ватутина, 37

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

Ешь, пока солнце в зените
Здоровое питание соответствует суточному ритму
В прошлом номере мы говорили 

о диетах, которые разрушают 

наше здоровье. Сегодня я рас-

скажу вам о некоторых особен-

ностях в режиме питания. 

Все мы хотим жить долго и 
счастливо. Но социальная 
гонка за звание «кто выше и 
быстрее» приводит к тому, что 
мы питаемся бутербродами, 
полуфабрикатами, не успеваем 
позавтракать, обедаем на ходу 
и налегаем на ужин. Забывая 
об истине — если не будешь 
есть еду как лекарство, то бу-
дешь есть лекарство как еду. 
Урегулировав наше питание 
можно избавиться от хрониче-
ских болезней без употребления 
лекарств. Правильное питание 
— это не отказ от мучного, 
жирного, острого, сладкого. 
Это питание в соответствии с 
солнцем, луной и продуктами, 
которые приносят больше поль-
зы, если знать, в какое время 
их лучше употреблять. 

Завтракать лучше до вось-
ми утра. Завтрак должен состо-
ять из продуктов, которые спо-
собны перевариваться под воз-
действием еще слабого солнца 
и уже ослабленной луны. Это 
фрукты, кисломолочные про-
дукты, ягоды, орехи, сладкие 
специи, мед. Именно они дают 
организму возможность луч-
ше настроиться на утреннюю 
силу оптимизма. Запомните: 
утром пищеварение слабое, 
нет смысла на завтрак ку-
шать очень плотно, это вызо-
вет только снижение энергии.

В полдень солнце в зените 
и поэтому весь организм на-
строен на пищеварение. Если 
пообедать в это время, то к ча-
су дня пища начнет активно 
перевариваться. В обед хоро-
шо поесть приготовленные на 
масле овощи, блюда с добав-
лением молока, например, мо-
лочные каши, всевозможные 
салаты, супы. В это время хо-
рошо использовать в пищу 
все зерновые и бобовые куль-
туры, они способствуют акти-
визации умственной деятель-
ности. Однако если зерновые 
и бобовые продукты употре-
блять в пищу раньше десяти 

утра и позже двух часов дня, 
то возникает прямо противо-
положный результат — они на-
чинают препятствовать актив-
ной умственной деятельности. 
Огонь пищеварения напря-
мую зависит от высоты стоя-
ния солнца. Из-за его нехват-
ки обкрадываются процессы 
мышления. Несвоевременный 
прием зерновых и бобовых про-
дуктов плохо сказывается не 
только на работоспособности, 
но также постепенно приводит 

к ухудшению здоровья.
 Если вы плотно ужинаете 

после семи вечера, когда огонь 
пищеварения ослаблен, то ваш 
ужин находится в пищевари-
тельном тракте всю ночь, вы-
деляя многочисленные токси-
ны. А под утро, когда солнце 
активизирует обмен веществ, 
огромная доза токсинов бла-
гополучно попадает в кровь и 
начинает разрушать весь орга-
низм. В результате сразу после 
пробуждения появляются ощу-

щения разбитости, слабости, 
усталости и отсутствия отды-
ха, следовательно, страдает и 
нервная система. 

Питание, не соответствую-
щее суточным ритмам, при-
водит к хроническим заболе-
ваниям. Настроение и состоя-
ние нашей психики во многом 
зависит от того, что мы едим 
и когда. Хотите быть счаст-
ливыми, следуйте элементар-
ным правилам, приведенным 
в этой статье. 

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 

ЗАВТРАК И УЖИН — МИНИМУМ, ОБЕД — МАКСИМУМ. Утром большого голода нет, поэтому можно немного 

позавтракать и заниматься своими делами. Этого завтрака хватает до двенадцати часов, когда и приходит время обе-

да. В это время можно поесть столько, сколько хочется, потому что пищеварительная сила максимальная. Несмотря на 

большой объем съеденной пищи, с 12 до 14 часов, после еды совсем нет тяжести в животе, есть захочется не раньше 

18 часов вечера. А ужин наш должен состоять из овощных блюд.

Девушек и женщин, которые стремятся 

быть здоровыми и красивыми, мы пригла-

шаем на проект «Мисс Бикини». В рамках 

этого проекта вы узнаете о питании, 

которое дает, а не забирает жизненную 

энергию. Узнаете о законах природы, 

которые существенно влияют на нашу 

жизнь в физическом, социальном и личном 

плане. Получите представление о своей 

индивидуальной психофизике. Остались 

вопросы, пишите на электронный адрес: 

miss.bikini@bk.ru.

Редакции газеты «Городские 
вести» на полный рабочий день 

требуется

ВЕРСТАЛЬЩИК-
ДИЗАЙНЕР

Анкету можно заполнить 
по адресу: gorodoskievesti.ru/job/

Удивлены? Возмущены? 
Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!

«Городские вести» ждут ваших новостей 
по тел. 6-39-39-0
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БИЗНЕС ОТ А ДО Я

«Люди доверяют нам свое здоровье»
16 февраля один из лучших первоуральских санаториев «Соколиный камень» 
отмечает 40-летний юбилей

Строился санаторий 
для оздоровления 
трудящихся Треста 

«Уралтяжтрубстрой» и 
первоначально назывался 
просто — профилакторий 
Треста УТТС.

Первая очередь на сто 
мест была открыта в фев-
рале 1972 года. Через пят-
надцать лет вступила в 
строй вторая очередь — ле-
чебный корпус с бассейном 
и детское отделение сана-
торного типа.

Строили для себя, на 
совесть. Профилакторий 
долгое время пользовался 
большой популярностью в 
городе, путевки сюда с удо-
вольствием брали не толь-
ко работники треста УТТС, 
но и покупали для своих 
рабочих другие предпри-
ятия города. Однако пере-
жив в 90-е годы тяжелые 
времена, трест был уже 
не в силах содержать про-
филакторий, отказался от 
него. 

Начиная с 2006 года са-
наторий-профилакторий 
снова встал на рельсы са-
наторно-курортного оздо-
ровления. Были пролицен-
зированы новые виды са-
наторно-курортной помо-
щи, закуплено новое, совре-
менное оборудование. Это 
позволило достойно кон-
курировать с другими са-
наториями и выигрывать 
тендеры. 

С 2009 года у предпри-
ятия новый статус и но-
вое и м я — с а нат ори й 
«Соколиный камень».

Сегодня санаторий ра-
ботает по нескольким 
направлениям. Во-

первых, это медицинская 
реабилитация работающих 
граждан непосредственно 
после стационарного лече-
ния острого инфаркта мио-
карда и нестабильной сте-
нокардии. Специалистами 
санатория накоплен серьез-
ный опыт работы по этому 
направлению, т.к. медицин-
ской реабилитацией карди-
ологических больных са-
наторий занимается с 2008 
года. Организовано кар-
диологическое отделение, 
оснащенное необходимым 

оборудованием, работают 
высококвалифицированные 
специалисты: кардиоло-
ги, врач ультразвуковой 
диагностики, врач функ-
циональной диагностики, 
психотерапевт. 

Следующее направле-
ние — санаторно-курортное 
оздоровление льготных ка-
тегорий граждан. Эта про-
грамма финансируется из 
средств Федерального бюд-
жета, путевки для льготни-
ков закупает Свердловское 
региональное отделение 
Фонда социального стра-
хования. С Фондом соци-
ального страхования сана-
торий работает уже шестой 
год. В этом году снова вы-
играли уже два тендера на 
оздоровление льготников.

Еще од но ва ж ное и 
очень ответственное на-
правление — медицинская 
реабилитация работающих 
граждан, получивших тя-
желую травму на производ-
стве. Больные поступают 

«тяжелые» — с ожогами, 
электротравмами, перело-
мами, травмами внутрен-
них органов. Но у медицин-
ских работников санатория 
накопился хороший опыт 
восстановления подобных 
больных, поэтому домой 
люди уезжают очень до-
вольные, почувствовав зна-
чительное улучшение здо-
ровья. С этими больными 
работают травматолог, не-
вролог, психотерапевт, врач 
восстановительной меди-
цины. По этому направле-
нию санаторий работает 
третий год.

Ну и, наконец, детское 
оздоровление. Детский ла-
герь «Лесовичок» в свое 
время был самым луч-
шим в области, имел свой 
бассейн, свой штат посто-
янных воспитателей. В 90-
х годах детское направле-
ние из-за отсутствия фи-
нансирования перестало 
работать. Сейчас детский 
лагерь «Лесовичок» вер-

нул себе свою былую сла-
ву и популярность. В про-
шлом году в детском сана-
торном лагере оздорови-
ли почти полторы тысячи 
ребятишек.

— С большим удоволь-
ствием с нами сейчас ра-
ботают заказчики, кото-
рые занимаются детским 
оздоровлением, — говорит 
Валентина Мельникова. 
— Мы работали с Фондом 
социального страхования 
по детскому оздоровле-
нию, с Министерством со-
циальной защиты населе-
ния, сейчас сотруднича-
ем с Управлением обра-
зования. Все наши заказ-
чики довольны сотрудни-
чеством, потому что ви-
дят: здесь на детях не эко-
номят. Дети получают не 
только качественное лече-
ние и питание, но и насы-
щенную программу отды-
ха, в рамках которой рабо-
тают кружки, студии, об-
учающие творческие цен-
тры. Ежедневно — посеще-
ние плавательного бассей-
на с горками аквапарка, 
плюс ко всему — экскур-
сии, поездки в боулинг. И 
за все это ни копейки до-
полнительно не требуем с 
родителей.

Ка ж д ы й  г о д  в 
«Соколином камне» 
появляется новое 

оборудование: вибромас-
сажная кушетка, ванна 
для подводного массажа, 
сухие углекислые ванны. 
Приобрели новую четырех-
камерную ванну, обновили 
оборудование в отделении 
теплолечения, закупили 
новое оборудование для 
физкабинета. На тот же 
магнитотурботрон потра-

чены немалые деньги. Это 
аппарат многоцелевого на-
значения. Он эффективно 
решает многие проблемы 
пациентов, с его помощью 
в норму приходит сразу не-
сколько систем организма.

— Сейчас наши доктора 
имеют возможность прово-
дить круглосуточное мони-
торирование работы серд-
ца пациента, — говорит 
Валентина Мельникова. — 
Купили современный ап-
парат УЗИ, с помощью ко-
торого можно исследовать 
все системы организма че-
ловека. Так что в медицин-
скую базу мы вкладыва-
ем солидные средства. И 
доктора у нас квалифици-
рованные, имеющие боль-
шой опыт, необходимую 
подготовку. 

Многие пациенты 
приезжают в сана-
торий не один раз 

— пролечившись за госу-
дарственные деньги, сле-

дующую путевку покупают 
уже на свои.

— Работаем с «льгот-
никами» шестой год, мно-
гие побывали у нас по 
три-четыре раза. Люди до-
вольны — и мы доволь-
ны. Особенно счастливы 
дети, которые проходят у 
нас круглогодичное сана-
торное оздоровление. От 
посещений аквапарка та-
кое удовольствие получа-
ют, столько эмоций поло-
жительных! — улыбается 
Валентина Александровна. 
— Это, кстати, тоже на оз-
доровление оказывает по-
лож ительное вли яние. 
Сегодня весь процесс их 
лечения отлажен, учеба 
не прерывается, они не от-
стают от школьной про-
граммы, — продолжает 
заместитель директора. 
— Дети есть дети, им и по-
играть надо. В 2008 году 
мы на территории санато-
рия установили современ-
ный игровой комплекс. 
Полмиллиона вложили в 
этот замечательный горо-
док. Но ребячье здоровье и 
радость никакими деньга-
ми не измерить!

Санаторий «Соколиный 
камень» продолжает рабо-
тать не только с организа-
циями, закупающими са-
наторно-куротные путевки 
для различных категорий 
граждан, но и предлагает 
семейное, индивидуальное 
оздоровление — по путев-
кам, курсовкам. 

— В общем, мы дела-
ем все, чтобы у людей, и в 
первую очередь у жителей 
нашего города, была воз-
можность сохранять здо-
ровье, поддерживать его, а 
при необходимости и вос-
станавливать, — говорит 
Валентина Мельникова.

ПРОЦЕДУРЫ, 

КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТСЯ 

В «СОКОЛИНОМ КАМНЕ»:

  грязелечение (тамбуканские 

грязи);

  теплолечение,

  лечебные души и ванны 

(жемчужные, гидромассажные, 

местные четырехкамерные),

  сухие углекислые ванны;

  аппаратная физиотерапия,

  общая магнитотерапия 

(автоматизированный магни-

тотерапевтический комплекс 

«АЛМА»);

  массаж (ручной, механиче-

ский, подводный);

  спелеоклиматотерапия;

  климатическая кедровая 

кабина;

  лечебное плавание;

  кедровая бочка.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ:

  электрокардиография;

  эхокардиография с до-

плеровским исследованием 

кровотока; 

  круглосуточное мониториро-

вание ЭКГ (по Холтеру);

   ультразвуковая диагностика 

органов брюшной полости, по-

чек и мочевого пузыря, органов 

малого таза, предстательной 

железы (ТРУЗИ), щитовидной 

железы, молочной железы, 

суставов, позвоночника, УЗДГ 

сосудов.

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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КРАСОТА

До «СОМа» — пешком, домой — на «Фольксвагене»
В минувшую субботу среди покупателей магазина «СОМ» прошел розыгрыш призов
Магазин стройматериалов давно 
известен тем, что проводит по-
добные розыгрыши среди своих 
клиентов.

— Данная акция — уже шестая 
по счету, — говорит учредитель 
«СОМа» Константин Дрыгин, — и 
очень надеюсь, что не последняя. 
Мы проводим такие розыгрыши 
для того, чтобы привлечь покупа-
телей в наш магазин — скучно ведь 
просто торговать. Я думаю, люди к 
нам приходят не только за приза-
ми, но и за хорошим настроением 
— мы стараемся все делать креа-
тивно. Надеюсь, что и в следующем 
году мы чем-нибудь отличимся.

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ «СОМ»
Обязательная сумма, которая 
должна быть в чеке для участия в 
розыгрыше, — 6 тысяч 666 рублей 
66 копеек — является эксклюзив-
ным телефоном магазина «СОМ», 
такой номер легко запоминается 
и является единственным на весь 
город.

Сам праздник, на который 
действительно пришло не меньше 
двух тысяч первоуральцев, нынче 
было решено провести в русском 
народном стиле — с шутками-при-
баутками, забавами, конкурсами, 
песнями и чаепитием. Тут «СОМу» 
помог сосед — «Японский городо-
вой и Pizzante»  на этот праздник 
доставили выпечку и чай. По-
соседски гостеприимно он при-
нимает у себя не только любителей 
японской и итальянской кухни, но 
и сторонников активного отдыха, 
устроив у себя настоящий каток. 

СОМ — ВОЛШЕБНЕЕ ЩУКИ
После выступления хора «Чере-
мушки», который исполнил для 

зрителей заводные песни, на 
небольшой импровизированной 
сцене разыгралось целое представ-
ление.

— Вы дружка моего не видели? 
— обратилась ведущая к собрав-

шимся. — Емеля, коротка его не-
деля, на печи лежит, лень-матушка 
ему работать не велит.

Тут из толпы на сцену поднялся 
Емеля — в шапке и телогрейке.

— А ты чего пешочком? — спро-

сила ведущая.
— Так у меня крыша в избе про-

худилась, печка замерзла.
— А ты бы в «СОМ» сбегал, ши-

феру бы прикупил.
— Дак пешком идти неохота, а 

печка-то сломалась.
— Емелюшка, есть такое вол-

шебное слово — Интернет. Наби-
раешь там www.som1.ru — любую 
печку гламурную себе можешь 
выбрать, обзавидуются все, а до-
бры молодцы тебе ее еще и домой 
привезут. А если товара на 6 тысяч 
666 рублей 66 копеек купишь, то 
можешь домой не на печке уехать, 
а на «Фольксвагене». Сом-то — 
рыба волшебная, он почище твоей 
щуки будет.

Игровая часть праздника за-
вершилась частушками в честь 
«СОМа», и перед вручением по-
дарков Константин Дрыгин вышел 
поблагодарить первоуральцев за 
то, что, несмотря на морозное утро, 
они пришли на розыгрыш.

— Сегодня рекордное количе-
ство покупателей приняло участие 
в нашей акции, — заметил Кон-
стантин Дмитриевич. — Спасибо, 
что весь год вы были с нами, что 
верите нам. В следующем году 
мы разыграем еще один достой-
ный автомобиль. Кому не повезет 
сегодня, обязательно повезет на 
будущий год.

«МОЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ!»
Для розыгрыша подарочных 
сертификатов из толпы взяли 
маленькую девочку, чтобы было 
понятно — все честно.

Сертификат на 2 тысячи рублей 
выиграл Бобомурод Расулов.

Сертификат на 5 тысяч рублей 
стал «волшебным» — его вручили 
только с третьего раза. Его об-

ладателем стал Александр Кисе-
лев, но сначала поднялся не тот 
Александр, другой, правильный 
Александр, не присутствовал, его 
жена подбежала, сказала, что муж 
застрял в пробке, но конкурс про-
водился только среди присутствую-
щих, поэтому Александру придется 
ждать до следующего розыгрыша. 
В итоге сертификат получила На-
талья Елисеева.

Сертификат на 10 тысяч рублей 
достался Римме Согдатовой. 

Из толпы позвали еще одну де-
вочку, которая должна была опре-
делить — кому достанется модный 
iPad 2. Из небольшого стеклянного 
аквариума ребенок вытащил чек 
Сергея Шушпанова — самого ак-
тивного юзера, который получил в 
подарок современный гаджет.

Главный приз — машину Фоль-
ксваген Поло, выиграла Евгения 
Легостаева. Вбежав на сцену, 
радостная Евгения обняла сначала 
ведущую, а потом и Константина 
Дрыгина.

— Это невероятно, это как во 
сне, у меня руки-ноги дрожат, — за-
дыхаясь от радости, рассказывает 
победительница. — Я так счастлива. 
Я когда ходила в «СОМ» и смотрела 
на эту машину, всегда думала, что 
она моя и ничья больше. Не знаю, 
почему я так считала, наверное, 
очень мне хотелось ее себе взять. А 
сейчас моя мечта сбылась.

На правах рекламы

ВСЕ УЧАСТНИКИ РОЗЫГРЫША 
МОГУТ ПОСМОТРЕТЬ 

ФОТОГРАФИИ И, ВОЗМОЖНО, 
УВИДЕТЬ ТАМ СЕБЯ НА САЙТЕ 

WWW.SOM1.RU

Евгения Легостаева выиграла главный приз от магазина строительных 
материалов «СОМ» — Volkswagen Polo

В Первоуральске стартует 

подготовка к традиционному 

празднику красоты — «Мисс 

Первоуральск». В этом году 

зрителей ожидает немало 

сюрпризов, связанных глав-

ным образом с тем, что у кон-

курса юбилей — 15 лет. Пер-

вые секреты предстоящего 

шоу «Городским вестям» 

раскрыла директор конкурса 

Светлана Дашкевич.

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Финал в этом году заплани-
рован на 19 мая. С 15 мая на-
чинается кастинг участниц. 
Так что буквально в начале 
марта организаторы кон-
курса начнут принимать 
анкеты. И вот тут — первый 
сюрприз.

— У нас никогда в кон-
курсе не принимали уча-
стие девочки в возрасте от 
8 до 13 лет. В этом году мы 
хотим это сделать. Так что 
конкурс пройдет сразу по 
четырем возрастным груп-

пам — «Маленькая Мисс 
Первоура льск», «Юна я 
Мисс Первоуральск», «Мисс 
Первоуральск» и «Супер 
Мисс Первоуральск». 

«Су пер Мисс Перво -
уральск» — еще один сюр-
приз конкурса. Органи-
заторы предоставляют воз-
можность выйти еще раз 
на сцену бывшим участ-
ницам конкурса. При этом 
бы ла у девушки коро-
на или нет — совершенно 
неважно.

— Люди растут, меня-
ются, меняется их миро-
воззрение, — считает ди-
ректор конкурса. — Многие 
бывшие «Мисс» уже выш-
ли замуж и родили де-
тей. Ничего страшного — 
конкурс-то юбилейный! 
Многие наши бывшие по-
бедительницы частень-
ко при встрече говорили: 
очень жаль, что мы не уча-
ствуем. И я их понимаю — 
это же совершенно другой 
мир, другие отношения!

«Мисс Первоуральск» в 
этом году исполняется 15 
лет. Отсюда — главная те-
ма шоу.

— Юбилей, рассвет, — 
переч исл яет Светла на 
Дашкевич. — 15 лет — это 
красивый, переходный воз-
раст. Хочется посмотреть 

на наш конкурс в разви-
тии — что было и что ста-
ло. Уже думаем, какие вы-
ходы интересные можем 
показать. Будут определен-
ные «фишки». Например, 
Яна Орлова — «Маленькая 
мисс Первоуральск-2011», 

которая занимается в теа-
тральной студии «Фонарь», 
запросто может быть сове-
дущей. Ну и, вообще, по-
стараемся публику в оче-
редной раз удивить ин-
тересными находками, 
образами.

По словам Светланы 
Дашкевич, для малень-
ких «Мисс» в первую оче-
редь важно умение общать-
ся, потом уже — внешний 
вид. Требования ко всем 
взрослым «Мисс» более 
четкие — важен внешний 

вид, существующих стан-
дартов фигуры необходи-
мо придерживаться.

— Выход в купальни-
ках еще никто не отменял. 
Публика ждет этот выход 
всегда!

Маленькая, юная, просто и супер
В этом году Первоуральск выберет сразу четырех «Мисс»

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

С 15 мая начинается ка-

стинг на конкурс «Мисс 

Первоуральск-2012». 

Финал конкурса запла-

нирован на 19 мая. 

Фото из архива редакции

В юбилейном XV конкурсе «Мисс Первоуральск» смогут участвовать красавицы из прошлых шоу.
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Реклама

От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Глубокоуважаемому от глубоконеуваженных
Хороших руководителей не существует, это миф. Однако нам всегда 
кажется, что он имеет под собой веские основания

— Девочки, на выходные ни-
чего не планируйте.

— А что случилось, Юлия 
Сергеевна?

— Я решила, что пришло вре-
мя улучшить микроклимат в на-
шем коллективе. В субботу едем 
на базу. В 10.00 сбор у офиса. И — 
не опаздывать. И — возражения 
не принимаются.

День рисовой палочки

Удивительное создание приро-
ды — женский коллектив. Нет 
более слаженного механизма. 
Нет более разобщенного. И так 
далее. Можно перечислять до 
состояния полного бессилия. Все 
равно не понять, не измерить, не 
научиться. А менеджер — это у 
нас в провинции по большей ча-
сти женская профессия. Менеджер 
«по офису», менеджер «по прода-
жам», менеджер по…

Юлия Сергеевна была менед-
жером продвинутым. То есть 
начальником над десятком дру-
гих менеджеров. Очень продви-
нутым молодым начальником. 
А посему — обученным на сот-
не-другой семинарах и курсах. 
Она твердо усвоила, что микро-
климат отдела — 80% успеха де-
ла. Микроклиматом своего отде-
ла Юлия занималась постоянно. 
Активно, до изнеможения. Благо 
всех «своих девочек» она подби-
рала лично и знала «до самых 
кончиков ногтей».

— С е г од н я д ен ь з а п а х а 
апельсина. Заметили, девочки?! 
Угощайтесь! — радушно, как ча-
епитие, начала руководительни-
ца планерку.

— Юлия Сергеевна, у меня 
аллергия…

— Тааак. Все меняется. Нельзя 
в коллективе не видеть лич-
ность. Давайте объявим день…

— Рисовой палочки, напри-
мер, — буркнул кто-то на заднем 
ряду.

— А что такое рисовая па-
лочка? — заинтересованность 
порой брала в мыслях началь-
ницы верх над здравым смыс-
лом. — Попрошу не паясничать. 
Девочки, отставить чай. На по-
вестке дня вопрос о планах. Ну… 
Ну как вы так, девочки…

После проведенной планерки 
Юлия, как правило, исчезала, 
чтобы появиться внезапно перед 
обедом и устроить показатель-
ный приступ работоспособности.

— Ну скажите, девчонки, ну 
какого черта мне переться в суб-
боту на этот очередной бред? — 
сварливо задала вопрос в воз-
дух Вика. — Блин, у меня муж, 
дети…

— Вот. У тебя муж, дети, а у 
Юлечки нашей их нет и в поми-
не. Снова будем бороздить снеж-
ные просторы и играть в игры по 
сплочению коллектива.

— Ой, у меня еще после ве-
ревочного курса ногу сводит. 
Может, больничный купить?

— Ага, а потом она будет тебя 
убивать безразличием. И гово-
рить, что «кто-то» не в команде.

— Не говори. Хоть бы она пи-
ла что ли…

Скачки на палочке

— Ну как, девочки? Правда, здо-
рово?! Мы с вами — одна коман-
да, — неподдельно радовалась 
Юлия Сергеевна за обедом. 

Девоч к и ус та ло к и в а л и. 
Проскакав на палке по 100 ме-
тров, преодолев канатный ла-
биринт, они больше ничего 
не ждали от выходного. И так 
достаточно.

— А теперь — сюрприз. Я при-
готовила вам подарки. Каждой 
— подарок со смыслом. Дома от-
кроете. Не сейчас, не сейчас. Где, 
кстати, Катерина? Без нее не по-
лучится. Мы же команда, девоч-
ки. Нужно непременно ее найти!

Катя нашлась в самом темном 
углу базы. Потому как курила, 
воровато оглядываясь по сторо-
нам. Курить в отделе категори-
чески воспрещалось. Потому как 
«мы же девочки, мы же за здоро-
вый образ жизни».

— Кать, ты чего здесь? Юлия 
там на подарки разорилась, тре-
бует присутствия…

— Да пошла она… Сколько 
можно, девки, а? Сказала — мы 
под козырек. Если не в команде, 
так она обязательно подставит. 
Как же мне это надоело! У меня 
сын простыл, а я сижу и разгады-
ваю ребусы на тему повышения 
продаж. А как же — где я еще та-
кую работу найду! А я хочу быть 
дома. Хочу не нюхать по утрам 
«ароматы дня»…

— Ну ладно тебе. Ее тоже по-
нять можно, как лучше старает-
ся. Пойдем давай.

Когда сотрудницы верну-
лись в столовую, они с удивле-
нием заметили отсутствие сво-
его вездесущего руководителя. 
Непрезентованные подарки ва-
лялись на столе. 

— Странно, девчата. Куда ее 
леший унес?

Обход базы также ничего не 
дал. Телефон Юлии Сергеевны не 
отвечал. Потом от начальницы 
пришло странное СМС: «Автобус 
заказан на 18.00. Меня не ждите».

— Нет, ну ты скажи, коза ка-
кая, — психовала Катерина.

— Кать, не переживай. Может, 
случилось чего…

— Ага, на палке перепрыгала?
— В понедельник узнаем.

Лучшее — 
враг хорошего

Юлия Сергеевна исчезла. Когда 
она не появилась на работе в 
понедельник, девочки решили — 
заболела. Через неделю они стали 
напрягаться. 

С одной стороны, шеф спокоен, 
значит, ничего сверхъестествен-
ного не происходит. С другой сто-
роны, в своем рвении сплотить 
коллектив начальница, оказыва-
ется, напрочь упустила формаль-
ную часть работы. То есть как-то 
до документов, до «земного» ее 
глаза не дошли. Отдел рисковал 
остаться без премии…

— Кать, ты же как бы зам, ты 
сходи к шефу, объясни ситуацию, 
спроси, что происходит, — подна-
чивали коллеги.

— Ой, не знаю. Сейчас вскро-

ется, что она весь коллектив под-
ставила, что будет?

— Ну, а что. Ты же не виновата.
— А потом кто меня защищать 

будет? — упиралась Катерина. 
Но, делать нечего, на аудиен-
цию к всесильному шефу пошла. 
Потому что отчаянно не хотела 
быть крайней. Разложила доку-
менты веером, приступила к не-
легкому разговору…

— Ну и… — Катерина бросила 
документы на стол, уперла ру-
ки в бока.

— Чего «нукаешь»?
— Сейчас узнаете.
— Что случилось-то, не томи. 

А то придет сейчас Юлия и опять 
благовония зажжет. 

— Да не придет она! Вообще не 
придет, представляете! 

— Заболела? Отпуск?
— К а к б ы э т о  с к а з ат ь. 

Перевелась. В один из наших 
филиалов. Шефу наплела с три 
короба про жизнь свою, про лю-
бовь встреченную. Он же знал, 
что за спиной Юлии Сергеевны 
сплоченная команда. Вот ее бы-
стренько, да с повышеньицем. 
Так что база нам была, так ска-
зать, прощальным подарком. Как 
и все недоделки.

— Так хорошо же. Не будет 
больше с ума сводить.

— На место Юлии Сергеевны 
придет совершенно уникальный 
специалист — Анна Владими-
ровна. Она Юлии нашей двоюрод-
ная сестра. И к нам неспроста.

*** 

— Здравствуйте, девушки. Я — 
ваш новый начальник. Хочу сразу 
сказать, что придерживаюсь но-
вых, современных форм работы 
с коллективом. Поэтому в отде-
ле будет введен ряд новых пра-
вил. Для начала — ежедневные 
планерки за полчаса до начала 
рабочего дня. Чтобы ни минуты 
не пропадало впустую. Вечером 
— отчеты по скайпу. Дресс-код 
обязательно. Во вторую и четвер-
тую субботу месяца — два часа 
самообразования с последующим 
зачетом…

— Лучше бы благовония, — 
прошептала Катерина, — или на 
базу…
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Ответы на сканворд в №5

По строкам: Смоктуновский.  Трамплин.  Саксаул.  Вредитель.  Миг.  Кюре.  Гаф.  Олимп.  Трус.  

Филиал.  Буй.  Михалков.  Утро.  Хна.  Брут.  Запевала.  Род.  Развал.  Святцы.  Шарлатан.  Зубр.  

Купе.  Зола.  Азарт.  Арсенал.  Гуру.  Тина.  Арксинус.  Муар.  Гало.  Барбос.  Амбре.  Факт.  Дьявол.  

Няня.  Енот.  Рундук.  Анис.  Стан.  Крачка.  

По столбцам: Скафандр.  Саванна.  Вече.  Нимб.  Рекс.  Цикламен.  Кафтан.  Зевс.  Саммит.  

Урарту.  Раут.  Натиск.  Смокинг.  Рейд.  Рагу.  Сабо.  Усадьба.  Апекс.  Куду.  Фейхоа.  Разум.  Язык.  

Лувр.  Пал.  Уют.  Реклама.  Або.  Театрал.  Анод.  Хибара.  Иголка.  Лантан.  Портал.  Лабаз.  Загон.  

Ефимок.  Вежа.  Ася.  Идол.  Йен.  Правительство.  

Реклама

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаменитость и сфо-
тографироваться с ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры и 
историю «поимки». Ограничений среди знаменитостей 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 электронную почту: 
konkurs@gorodskievesti.ru, указывая имя, фамилию и контакт-
ный телефон участников конкурса, или приносите в редакцию 
по адресу: пр. Космонавтов, 15.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ 

НОГТЕЙ, ВОЛОС, РЕСНИЦ

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

Юрий Решетников познакомился с народной артисткой СССР Эдитой 

Пьехой и взял у нее автограф.
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

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 «Мне нагадали судьбу»

14.05 «Красота требует!»

15.05 Д/с «Звездные истории»

16.05 Х/ф «Каникулы любви»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб»

20.00 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!»

22.00 «Главная песня народа»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРОФЕССОР В 

ЗАКОНЕ»

01.35 Т/с «Коломбо.Жертва 

красоты»

05.40 «Улицы мира»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.40 «Врачи»

09.25 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Глухари». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.35 Д/ф «Чертова дюжина Михаи-

ла Пуговкина»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Черные волки» 2, 3 с.

23.15 «Народ хочет знать»

00.10 СОБЫТИЯ

00.45 «Футбольный центр»

01.15 «Выходные на колесах»

01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

03.35 Х/ф «Китайский сервиз»

05.25 «Звезды московского спорта». 

Валентин Иванов

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Музыкант и бабочки»

10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА», 1 серия

12.15 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на менеджеров»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Восьмая пуля»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

00.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ». 

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Х/ф «Яланаяклы кыз»

10.30 «Оныта алмыйм».РетроJконцерт

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 «Хонэр»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «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 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Прогулки с динозаврами»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Театр»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Опыты над людьми»

07.00 «Хроника дня» (от 17 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Шопоголики»

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»

15.20 Х/ф «Спасатель»

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 «Маска»

23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Хроника дня»

01.00 Х/ф «Информаторы»

03.55 Т/с «Друзья»

06.00, 05.00 Д/с «Засекреченная 

любовь». «Нелегальное танго»

07.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Месть»

09.00 Новости

09.35 Х/ф «Молодая гвардия»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Древние открытия»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»

15.05 Т/с «Шпионские игры». «Три-

надцатый сектор»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Шпионские игры». «Три-

надцатый сектор»

17.10, 01.10 Д/с «Невидимый 

фронт»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Черный 

сентябрь»

19.30 Д/с «Битва империй»

20.00 Х/Ф «ВЕСНА НА ОДЕ-

РЕ»

22.00 Новости

22.30 Д/ф «Перевод на передовой»

23.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»

01.45 Х/ф «Молодая гвардия»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения» 

07:40 «Чистая работа»

08:30 «Час суд»

09:30 «Новости 24»

10:10 «Кино»: приключенческий 

фильм «Ледниковый период 

2000»

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Точка зрения»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Штурм со-

знания»: «Земля. В поисках 

создателя»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Команда Че» 

Сериал

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Армия»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Тяжелый сон»

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.

СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ»

21.30 Т/с «Детективы.Любящий 

муж»

22.00 Т/с «След.Вендетта»

22.50 Т/с «След. Дневной снайпер»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.15 Х/Ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ»

04.40 Т/с «Тихоокеанский фронт»

06.25 Х/Ф «НЕПРИЯТНОСТИ 

С ГАРРИ»

05.00 Итоги недели

05.55 «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 «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» 3 ч.

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Привет мартышке»

16.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 4 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, 04.10 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» J 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 «Светофор»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

11.30 «Нереальная история»

12.30 Т/с «Даешь молодежь!»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «Скалолаз»

17.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь 

молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Детка»

21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

22.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО 

С РОДИТЕЛЯМИ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/Ф «СЕРДЦЕ 

АНГЕЛА»

03.55 Х/ф «Взаперти»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Линия жизни».В. Шиловский

13.05 Д/с «История произведений 

искусства»

13.30 Х/ф «Интимная жизнь»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф

16.35 Д/с «Дикая планета»

17.00 «Корифеи российской 

медицины».Г.Н. Сперанский

17.30 «Золотой век скрипичной 

сонаты»

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.40 «Русские цари». «Павел I J 

русский Гамлет», ч. 1

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Георгий Данелия.Между 

вымыслом и реальностью»

21.25 «Aсademia».В. Котляков. «Гео-

графия и проблема измене-

ний климата», 1 лекция

22.15 «Те, с которыми я...Александр 

Збруев», ч. 1

22.40 «Тем временем»

23.50 Х/ф «Отчаянные романтики» 

2 с.

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

02.35 «Пять каприсов Н.Паганини»

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00 «ВестиJСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

10.55 «ВестиJСпорт»

11.10 «ВестиJСпорт.Местное время»

11.20 Х/ф «Тень якудза»

13.10 «Вопрос времени».Искусствен-

ный снег

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиJСпорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.05 «Поветкин vs Хук.Кто кого?»

16.50 Х/ф «Рокки 3»

18.45 «ВестиJСпорт»

19.00 «Футбол.ru»

19.55 Футбол.Кубок ФНЛ. Финал

21.55 Бокс.Виталий Кличко (Укра-

ина) против Дерека Чисоры 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе по версии 

WBC

00.00 «Неделя спорта»

00.55 «Мой брат J сомалийский 

пират»

01.45 Д/ф «Диверсанты»

02.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

02.45 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Полумгла»

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»

00.25 «Как я ездил в Москву»

00.55 Х/ф «Пепел»

02.40 Х/ф «Пепел»

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 «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Зена J 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.Забытые 

пленники Кабула»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Воробьевы горы. Связанные 

одной клятвой»

12.30 Д/ф «Правда о 

динозаврахJубийцах»

13.30 Х/Ф «БИТВА 

С ОГНЕМ»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/Ф «ГРАНДИОЗНЫЕ 

ПРОЕКТЫ»

17.15 Д/ф «Великий обман.Убить 

генсека»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Менталист»

21.00 «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Мертвые, как я»

23.45 Т/с «Медиум»

00.35 Х/ф «Крабат = ученик кол-

дуна»

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»

12.50 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»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиJМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КАТЕРИНА. 

СЕМЬЯ»

22.55 Т/с «Байки Митяя»

01.05 «Вести +»

01.25 «Профилактика»

02.35 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»

13.20 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Выборы 2012»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МОСКОВСКИЙ 

ДВОРИК»

22.30 «О Москве, слезах и Вере 

Алентовой»

23.35 «Познер»

00.35 Ночные новости

00.55 Т/с «Белый воротничок»

01.45 Х/ф «Игры джентльменов»

03.05 Х/ф «Игры джентльменов»

03.50 «Хочу знать»

01.45 СТС

«СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

1955 год. Нью-Йорк. К част-

ному детективу Гарри Эйн-

джелу обращается некий 

Луис Сайфер с просьбой 

разыскать талантливого 

музыканта Джонни Фэйво-

рита, который, вернувшись 

с войны, попал в психиатри-

ческую лечебницу, откуда 

впоследствии исчез… Гарри 

начинает расследование, 

однако чем дальше продви-

гается он в своих поисках, 

тем больше загадок встре-

чается на его пути. 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

21 /02/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.40 «Врачи»

09.25 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Кровь не вода»

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»

16.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия...»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Д/ф «Бегство из рая»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Черные волки» 5, 6 с.

23.10 Д/ф «Миллионер из Красной 

армии»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Главная улика»

02.30 Х/ф «Два капитана»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на менеджеров»

10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА», 2 серия

12.10 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Восьмая пуля»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кто в доме хозяин?»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»

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 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ»

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

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 «Мне нагадали судьбу»

14.05 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...» 1�4 с.

17.20 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб»

20.00 Х/Ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ»

21.45 «Одна за всех»

22.00 «Главная песня народа»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Вопреки здравому 

смыслу»

01.10 Т/с «Коломбо.Смерть в объ-

ективе»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Х/ф «Яланаяклы кыз»

10.30 «Оныта алмыйм».

РетроHконцерт

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, 21.00 «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, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Путешествие с динозав-

рами»

19.30 Д/ф «Чистые факты»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Туган жир»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Гвардейцы короля»

07.00 «Хроника дня» (от 20 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Уйти из дома»

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»

16.05 Х/ф «Маска»

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 «Убойный футбол»

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»

03.00 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

05.00 Т/с «Друзья»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.05 Т/с «Шпионские игры». «Три-

надцатый сектор»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Весна на Одере»

11.15 Х/Ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ»

14.15 Д/с «Автомобили в погонах»

15.05, 16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Без прикрытия»

17.10 Д/с «Невидимый фронт»

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Карлос 

Шакал»

19.35 Д/с «Битва империй»

20.15 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова»

22.30 Д/ф «Брестская крепость»

23.20 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь»

00.50 Кубок России по 

миниHфутболу.Полуфи-

нал. «Динамо» (Москва) H 

«АлмазHАлроса» (Мирный)

02.50 Х/Ф «Я СЛУЖУ НА 

ГРАНИЦЕ»

04.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:30 «Команда Че» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Коррупционер» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Штурм со-

знания»: «Обратная сторона 

Вселенной»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» 

20:00 «Жадность»: «Вкуснотища!»

21:00 «Живая тема»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 Х\ф «Универсальный солдат: 

Возрождение» (США)

00:50 ПРЕМЬЕРА. «Кино»: боевик 

«Неоспоримый 3: Искупле-

ние» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Новоселье»

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.Пинцет»

21.30 Т/с «Детективы.Сейф без 

ключа»

22.00 Т/С «СЛЕД. КОМАНДА � 

УДАЛИТЬ»

22.50 Т/с «След.Похищенная»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Д/ф «Россия от первого лица»

01.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»

04.40 Д/с «Криминальные хроники»

05.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-

КАТ»

07.20 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

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, 02.00 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Почему ушел котенок?»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 М/ф «Поморская быль»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Автоэлита»

14.05 Д/ф

15.05 «Прямая линия»

15.35 М/ф «Приключения Хомы»

16.05 Д/ф «Неизвестный Путин» 1 с.

16.40 М/ф «Фильм, фильм, фильм»

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 «События. Итоги»

20.40, 01.40 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Д/ф «Неизвестный Путин» 2 с.

22.30 Д/ф «Теория невероятности»

23.40 Баскетбол. Евролига. 

ПлейHофф. «УГМК» 

(Екатеринбург) H «Кошице» 

(Словакия)

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 «Светофор»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «Детка»

12.00 Т/с «6 кадров»

12.30 «Нереальная история»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «Скуби Ду, где ты?»

14.30 М/с «Аладдин»

15.00 Х/ф «Знакомство с родите-

лями»

17.00 Т/с «Восьмидесятые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Детка»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

22.00 Х/ф «Знакомство с Факерами»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Детали.Новейшая история»

01.30 Х/ф «Погребенный заживо»

03.20 Х/ф «Мой кровавый Вален-

тин»

05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Я H балерина».Т. Вечеслова

12.50 «Живое дерево ремесел»

13.00 «Русские цари»

13.45 «Мой Эрмитаж»

14.15 Х/ф «Кафедра», 1 с.

15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф

16.35 Д/с «Дикая планета»

17.00 «Корифеи российской 

медицины».С.П. Боткин

17.30 «Золотой век скрипичной 

сонаты»

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.40 «Русские цари». «Павел I H 

русский Гамлет», ч. 2

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Русская 

колея»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Aсademia».В. Котляков. «Гео-

графия и проблема измене-

ний климата», 2 лекция

22.15 «Те, с которыми я...Александр 

Збруев», ч. 2

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.50 Х/ф «Отчаянные романтики» 4 с.

07.00 «Все включено»

08.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Искусствен-

ный снег

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.15 Х/ф «Рокки 3»

13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Солнечное электричество

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

15.55 Х/ф «Тень якудза»

17.50 «Наука боя»

18.45 «Поветкин vs Хук.Кто кого?»

20.25 «ВестиHСпорт»

20.45 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Атака из космоса

21.15 Х/Ф «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА 3»

23.00 Горнолыжный спорт.Кубок 

мира. Параллельный слалом

00.50 «ВестиHСпорт»

01.05 Top Gear

02.05 Д/ф «Белый слон»

03.50 «Наука 2.0.Легенды о чудо-

вищах»

04.50 «ВестиHСпорт»

05.00 «Вести.ru»

05.20 «Все включено»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Старики�разбойники»

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 поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Как я ездил в Москву»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Как я ездил в Москву»

00.55 Х/ф «Старики�

разбойники»

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. «ЦСКА» (Россия) H 

«Реал» (Испания). Прямая 

трансляция

22.55 «Сегодня.Итоги»

23.15 «Кодекс чести»

01.05 «Квартирный вопрос»

02.10 «В зоне особого риска»

02.45 Т/с «Холм одного дерева»

04.25 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

06.00 М/ф

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.Убить 

генсека»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Спастись от отчаяния»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и дикий Запад»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Менталист»

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 «Менталист»

21.00 «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Смертельная глубина»

00.00 Т/с «Медиум»

01.00 Х/ф «Мертвые, как я»

02.45 Т/с «Притворщик»

03.45 Д/ф «Ника Турбина.Зарифмо-

ванная смерть»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиHМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.50 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиHМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиHМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиHМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «КАТЕРИНА.

СЕМЬЯ»

22.50 Х/ф «Русский философ Иван 

Ильин»

23.50 «Городок»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

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»

13.20 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Выборы 2012»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Московский дворик»

22.30 «Среда обитания». «Мастера 

вызывали?»

23.35 Ночные новости

00.00 Т/с «Следствие по телу»

00.55 «Интересное кино» в Берлине»

01.30 Х/ф «Исчезновение»

03.05 Х/ф «Исчезновение»

03.40 «Алексей Булдаков.»Ну вы, 

блин, даете!»

01.30 ПЕРВЫЙ

«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

Молодой писатель Джефф 

Харримен и его невеста Дай-

эн едут в романтическое 

путешествие. По пути они 

останавливаются, чтобы 

Дайэн могла сбегать в при-

дорожный магазинчик, вер-

нуться из которого девушке  

не суждено. Возлюбленная 

Джеффа исчезла без следа. 

Харримен начинает искать 

невесту. Поиски приведут к 

человеку, который выбрал 

убийство средством само-

выражения. 
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

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 «Мне нагадали судьбу»

14.05 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...» 5�8 с.

17.20 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб»

20.05 Х/Ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ»

22.15 «Главная песня народа»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «В ТВОИХ ГЛА-

ЗАХ»

01.10 Т/с «Коломбо.Забытая леди»

05.50 «Улицы мира»

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 «Верните Рекса»

09.45 Х/ф «Аты�баты, шли солда-

ты...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Кровь не вода»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.15, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «Влюбленное облако»

18.25 Х/ф «Свой парень»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

21.30 Х/ф «Черные волки» 7, 8 с.

23.30 СОБЫТИЯ

00.00 «Культурный обмен»

00.35 Х/ф «Второе дыхание. На 

рубеже атаки»

02.35 Х/ф «Время желаний»

04.35 Тайны нашего кино. «В бой 

идут одни старики»

05.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Восьмая пуля»

10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА», 3 серия

12.10 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кто в доме хозяин?»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Отпетые меценаты»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.55 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 «МЕЛЬНИЦА»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 «Время выбора»

08.50 Т/с «Монтекристо»

09.50 Х/ф «Яланаяклы кыз»

10.30 «Оныта алмыйм».

РетроFконцерт

11.00 «Туган жир»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Нэсыйхэт»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 М/ф

15.45 «Хонэр»

16.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» F «Ак Барс»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «КараFкаршы»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Яшьлэр тукталышы»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Братья�соперники»

06.00 «Необъяснимо, но факт» 

07.00 «Хроника дня» (от 21 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Звездные невесты»

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»

16.20 Х/ф «Убойный футбол»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.40 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Пипец»

23.10, 02.15 «Дом-2. Город любви»

00.10 «ДОМ-2. После заката»

01.10 Д/ф «Красота на экспорт»

03.15 Х/ф «Поцелуй невесту»

05.00 Т/с «Друзья»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.05 Т/с «Шпионские игры»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»

11.10 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»

14.15 Д/с «Генералы». «Батя»

15.00, 16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Излучатель смерти»

17.10, 05.05 Д/с «Невидимый 

фронт»

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны»

19.35 Д/с «Битва империй»

20.05 Х/Ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА»

22.30 Д/ф «Валентин Васин»

23.20 Х/ф «Кутузов»

01.25 Х/ф «Мой боевой расчет»

07:00 «Первоуральск сегодня»

07:15 «Точка зрения»

07:30 «Жадность»: «Вкуснотища!»

08:30 «Живая тема»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф  «Универсальный солдат: 

Возрождение» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Точка зрения» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Штурм созна-

ния»: «Битва планет»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» с Ириной 

Радужной

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Специальный 

проект»: «Романовы. Падение 

монархии»

22:00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х»

01:10 «Сеанс для взрослых»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Убийственное 

видео»

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.Утечка инфор-

мации»

21.30 Т/с «Детективы.Драма на 

рыбалке»

22.00 Т/с «След.Халява (Розы-

грыш)»

22.50 Т/с «След.Недостойный на-

следник»

23.35 Т/с «След.Пирамидка»

00.25 Т/с «След.Опасные игрушки»

01.15 Х/ф «Фронт в тылу врага»

04.25 Х/ф «Застава в горах»

06.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»

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 «Почтовая рыбка»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «М/ф «Птичка Тари»

16.05 Д/ф «Неизвестный Путин» 2 с.

16.40 М/ф «Хвосты»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 «ВыборыF2012»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Д/ф «Неизвестный Путин» 3 с.

06.00 М/с «Клуб «Винкс» F 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 «Светофор»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «Детка»

12.00 Т/с «6 кадров»

12.30 «Нереальная история»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 Анимац.фильм «Вэлиант»

15.25 Х/ф «Знакомство с Факерами»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Т/с «Детка»

21.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

23.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 

2.СУДНЫЙ ДЕНЬ»

01.35 Х/ф «День шакала»

04.20 Х/ф «Некуда бежать»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Д/ф «Говорит Свердловск»

12.50 «Живое дерево ремесел»

13.00 «Русские цари»

13.45 «Красуйся, град Петров!» 

А.Кокоринов

14.15 Х/ф «Кафедра», 2 с.

15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф

16.35 Д/ф «Колибри F самоцветы 

животного мира»

17.00 «Корифеи российской 

медицины».В.П. Филатов

17.30 «Золотой век скрипичной 

сонаты»

18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

18.40 «Другая история»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Острова»

21.25 «Aсademia».А. Сиренов. 

«Подделки исторических ис-

точников в России»

22.15 «В эстетике маленького 

человека».М. Светин

22.45 «Магия кино»

23.50 Х/ф «Отчаянные романтики» 6 с.

06.00 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» F «НьюFЙорк Рейн-

джерс». Прямая трансляция

08.30 «Спортивная наука»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 Х/ф «Обитель зла 3»

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука продавать

13.35 «Вести.ru»

13.50 «ВестиFСпорт»

14.05 Top Gear

15.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Броня. Как защищает сталь

15.40 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Свойства дерева

16.10 Д/ф «Белый слон»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) F «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20.15 «ВестиFСпорт»

20.30 «Хоккей России»

21.15 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) F ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.45 Павел Буре «90x60x90»

00.45 «ВестиFСпорт»

01.05 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

01.35 Х/ф «Рокки 3»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Свободная от мужчин»

11.00 «Улетное видео поFрусски»

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 поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

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 поFрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Как я ездил в Москву»

00.50 Х/ф «Свободная от мужчин»

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 Х/ф «Месть без права пере-

дачи»

02.20 «Дачный ответ»

03.25 Т/с «Холм одного дерева»

05.05 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Зена F 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.

Магическая сила перстней»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Гри-

боедовский ЗАГС. Счастливая 

свадьба»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и монстры»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Любовницы великих.

Нино Берия»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и священные 

места»

22.00 Х/ф «Беглянка Джейн»

23.45 Т/с «Медиум»

00.45 Х/ф «Смертельная глубина»

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 

ВестиFМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.50 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Катерина.Семья»

00.35 Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»

02.25 «Горячая десятка»

03.35 Т/с «Чак 3»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Выборы 2012»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Московский дворик»

23.40 Х/Ф «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ»

01.40 Х/ф «Воспитание Аризоны»

21.00 ТНТ

«ПИПЕЦ»

Главный герой — школьник 

Дэйв Лизевски, который, 

вырядившись в костюм су-

пергероя по имени «Пипец», 

пытается бороться с пре-

ступниками, хотя не об-

ладает для этого никакими 

способностями. Параллель-

но два персонажа — один-

надцатилетняя девочка, 

которая крошит гангстеров 

мечом, и сынок гангстера, 

ведущий собственное рас-

следование, пытаются вы-

яснить личность Дэйва. 
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06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/ф «Как Иванушка�дурачок 

за чудом ходил»

09.35 Х/ф «Граница.Таежный роман»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Тебе, настоящему.Исто-

рия одного отпуска»

22.00 «Главная песня народа»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН»

01.05 Т/с «Коломбо.Последний 

салют командору»

05.10 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

07.05 Х/ф «Два капитана»

09.00 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»

09.45 Х/Ф «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» 1, 2 С.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Краповый берет» 3, 4 с.

13.30 «Мужское ремесло». Концерт 

ансамбля ВВ МВД России

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Продолжение концерта

15.25 Д/ф «Мятеж в преисподней»

16.15 Х/ф «Третьего не дано»

19.50 СОБЫТИЯ

20.10 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА»

22.30 СОБЫТИЯ

22.50 Х/ф «Чёрные волки»

6.25 НОВОСТИ

6.55 «Служба Спасения «СОВА»

7.00 Мультфильмы

9.00 «Утренний экспресс»

11.00 Евгений Миронов, 

Николай Фоменко и 

Дарья Мороз в шпи-

онском детективе 

Юрия Мороза «АПО-

СТОЛ», 1-12 серии

23.00 Концерт «МУЗЫКА ДЛЯ 

ЛЮБИМЫХ»

00.20 Михаил Ульянов в триллере 

Михаила Говорухина «ВОРО-

ШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»

02.00 Деми Мур в боевике «СОЛДАТ 

ДЖЕЙН»

04.00 Концерт «МУЗЫКА ДЛЯ 

ЛЮБИМЫХ»

05.00 Муз. программа

07.30 «Доброе утро!»

08.30 «Экият илендэ»

09.00 «Готовимся к Универсиаде».

ФильмBконцерт

09.30 М/ф

10.00 «Ватан» B концерт

11.00 «КараBкаршы»

12.00 Концерт имени Фэйзи 

Гэскэрова

13.00 «Между нами»

13.30 «Соотечественники». «Компо-

зитор с татарской душой»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 Х/ф «Мираж»

16.00 Т/ф

17.00 «Татарстан хэбэрлэре»

17.20 «Песня остается с челове-

ком...» Иосиф Кобзон

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «ЕлмайBшоу»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Татарлар»

21.00 «Кучтэнэч»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 «Мисс Татарстан 2012».Респу-

бликанский конкурс красоты

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаBгения»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаBгения»

08.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 «Комеди Клаб»

11.00 «Комеди Клаб»

12.00 «Комеди Клаб»

13.00 «Комеди Клаб»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Комеди Клаб»

16.00 «Комеди Клаб»

17.00 «Комеди Клаб»

18.00 «Комеди Клаб»

19.00 «Комеди Клаб.Лучшее»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 «Комеди Клаб»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Кармен»

06.00 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова»

07.40 Х/Ф «ФИНИСТ 5 ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»

09.05 Д/ф «Брестская крепость»

09.50 Х/ф «Два бойца»

11.25 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Стрелковое 

оружие первой мировой»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Автоматы»

14.05 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»

15.40 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Бесшумное и 

специальное оружие»

16.25 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Снайперское 

оружие»

17.15 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пистолеты»

18.15 Т/с «В июне 41Bго»

22.30 Х/ф «Суворов»

00.35 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»

02.25 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»

05.00 Х/ф «Мама не горюй 2»

06.50 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Bх»

10.00 «Пришельцы государственной 

важности»

20.00 Концерт «Избранное»

23.10 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80Bх»

01.00 Эротика «Шалунья»

03.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ПРОДА-

ВЕЦ»

08.00 М/ф «Боцман и попугай», 

«ЖилBбыл Пес», «Необык-

новенный матч», «Малыш 

и Карлсон», «Карлсон 

вернулся»

10.00 Т/с «Кадеты»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Кадеты»

14.05 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»

17.25 Х/ф «Фронт в тылу врага»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «Под ливнем пуль»

01.05 Х/ф «И была война»

03.55 Х/Ф «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-

РОВЩИКА»

05.20 Д/с «Живая история». «Атака 

века. Подвиг Маринеско»

06.05 Д/с «Криминальные хроники»

06.55 Т/с «Кадеты»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 08.55, 11.00, 12.25, 14.20, 

18.25, 19.10 «Погода»

06.30 «События УрФО»

07.00 «Студенческий городок»

07.15 Х/ф «Мы из Кронштадта»

09.00 «УтроТВ»

11.10 М/ф «Ну, погоди!»

12.30 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»

14.35 Х/ф «Живые и мертвые»

18.30 Д/ф «Редкий вид»

19.15 «ВыборыB2012»

19.45 «De Facto»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Спецпроект ТАУ»

22.00 Д/ф «Неизвестный Путин» 4 с.

23.40 Д/ф «Редкий вид»

00.30 «Национальный прогноз»

00.50 «Все о загородной жизни»

06.00 М/ф «Дядя Степа B мили-

ционер», «Заколдованный 

мальчик»

07.10 М/ф «КонекBгорбунок»

08.30 М/ф «Шайбу, шайбу!»

09.00 Анимац.фильм «Вэлиант»

10.25 Х/ф «Терминатор 2.Судный 

день»

13.00 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш!

14.30 Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах

16.00 «Валера TV»

16.30 Х/ф «Туман»

19.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

21.00 Х/Ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД»

23.20 Шоу «Уральских пельменей».

Шагом фарш!

00.50 Х/ф «Обратная сторона 

правды»

02.55 Х/ф «Основной инстинкт»

05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ 

ДЕНЕЧКИ»

11.30 «Легенды мирового кино».Н. 

Симонов

12.05 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕ-

ЩЕН»

13.20 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов.Национальный парк на 

Дунае»

14.15 Концерт «Служить России»

15.15 Х/ф «Два Федора»

16.40 «Больше, чем любовь»

17.25 Юбилейный вечер Централь-

ного академического театра 

Российской Армии

18.25 Д/ф «Возрожденный шедевр.

Из истории Константиновско-

го дворца»

19.20 Концерт «Юрий Визбор.Я в 

долгу перед вами...»

20.35 Д/ф «Михаил БончBБруевич»

21.15 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь В.Этуша

22.35 Х/Ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА 

И УЖ»

01.50 М/ф «Дочь великана»

01.55 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов.Национальный парк на 

Дунае»

02.50 Д/ф «Эзоп»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Оттава Сена-

торз» B «Вашингтон Кэпи-

талз». Прямая трансляция

08.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

09.00 «ВестиBСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиBСпорт»

11.15 Х/ф «И грянул гром»

13.10 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Атака из космоса

13.40 «Вести.ru»

13.55 «ВестиBСпорт»

14.15 Д/ф «РВСН

15.45 «Удар головой»

16.50 Бокс.Виталий Кличко (Укра-

ина) против Дерека Чисоры 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе по версии 

WBC

19.05 Х/ф «Обитель зла 3»

20.50 Бокс.Лучшие бои Александра 

Поветкина

23.55 «Удар головой»

01.00 «ВестиBСпорт»

01.15 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир бесконечных 

развлечений

01.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Наука лжи

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

10.45 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 

невероятные»

12.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕ-

ЩЕН!»

13.30 «Смешно до боли»

14.30 «Джентльмены на даче»

00.20 «Голые и смешные»

00.45 Х/ф «Внезапный удар»

02.20 Т/с «CSI: место преступления: 

ЛасBВегас 9»

03.05 Х/ф «Кулак Дракона»

04.40 Х/ф «Последний патрон»

06.05 М/ф

06.25 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

10.20 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

13.25, 19.35 «Кодекс чести»

21.40 Х/ф «Ярослав»

23.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Олимпиакос» (Греция) B 

«Рубин» (Россия). Прямая 

трансляция

02.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

02.30 Х/Ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ»

04.30 Х/ф «И была ночь»

05.05 Т/с «Молодые и злые»

07.00 М/ф

08.00 М/с «Годзилла»

08.30 М/с «Звездный десант: 

хроники»

09.00 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»

10.30 Х/Ф «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ»

15.00 «Золотой граммофон»

18.30 Х/ф «Робот»

22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»

22.55 Т/с «Истинная справедли-

вость»

23.45 Т/с «Медиум»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Беглянка Джейн»

03.30 Т/с «Притворщик»

04.30 Д/ф «Властители.Софья. 

Ведьма всея Руси»

05.30 М/ф

05.30 Х/ф «Белое солнце пустыни»

07.15 Х/ф «Судьба»

10.35 Х/ф «Сорокапятка»

12.30 Т/с «Морпехи»

14.00, 18.00 Вести

14.20 Т/С «МОРПЕХИ»

20.35 ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА

22.30 Х/ф «Тихая застава»

00.20 Х/ф «Ноль�седьмой» меняет 

курс»

02.20 Х/Ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»

03.50 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.10 Х/ф «Чистое небо»

08.10 Х/Ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»

10.15 Х/ф «Офицеры»

12.15 Х/ф «72 метра»

15.30 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков»

18.00 Вечерние Новости

18.20 Х/ф «Пять невест»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Пять невест»

22.40 Концерт В.Меладзе «Небеса»

00.05 Х/Ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

02.35 Х/ф «Модная мамочка»

00.05 ПЕРВЫЙ

«ХОЗЯИН МОРЕЙ: 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

Действие фильма разво-

рачивается во время напо-

леоновских войн. Военный 

парусник Ее Величества 

«Сюрприз», бороздящий 

просторы Атлантики, был не-

ожиданно атакован огром-

ным неизвестным кораблем, 

появившимся из тумана. 

«Сюрпризу» удается уйти от 

смерти. Несмотря ни на что, 

капитан Джек Обри прини-

мает решение преследовать 

врага и устремляется за ним 

в погоню на край света. 
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06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Таежная повесть»

09.25 «Дело Астахова»

10.55 «Главная песня народа»

13.55 Х/ф «Торгаши»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы»

20.50 Х/ф «Главное � успеть»

22.40 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

01.00 Т/с «Коломбо.Идеальное пре-

ступление»

05.30 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.50 «Врачи»

09.40 Х/ф «Без срока давности»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Игра в прятки»

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 «Раба любви Елена Со-

ловей»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 М/ф «В тридесятом веке.»

18.25 Х/ф «Безбилетная пассажирка»

19.50 СОБЫТИЯ

20.20 Х/ф «Моя старшая сестра»

22.05 Елена Образцова в программе 

«Жена»

23.30 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Голливудские копы»

02.15 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала.»

9.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

10.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН»

12.10 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Подмосковные жуки»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

22.45 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 «Время выбора»

08.50 Т/с «Монтекристо»

09.50 Х/ф «Яланаяклы кыз»

10.30 «Оныта алмыйм».РетроFконцерт

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, 19.15 «Новости Татарстана»

14.20 «Китап»

14.55 «Тиззарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Кучтэнэч»

15.30 «Без F Тукай оныклары»

15.45 Мультфильмнар

16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Таныш булыйк!»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» F «Ак Барс»

19.45 «Елмай!»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Как вырастить гения?»

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»

16.20 Х/ф «13-й район»

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 «Мама, я беременна»

03.00 Х/ф «Книга крови»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.00 Т/с «Шпионские игры». «Из-

лучатель смерти»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «На пути в Берлин»

11.05 Х/ф «Единственная дорога»

14.25 Х/ф «Двое в новом доме»

16.20 Х/ф «Нежный возраст»

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Мюнхен, 

1972»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»

20.05 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»

22.30 Х/ф «Невыполнимое задание»

01.05 Х/ф «Пена»

02.40 Х/ф «Василий Буслаев»

04.15 Х/ф «Дублер начинает дей-

ствовать»

07:00 «Первоуральск сегодня»  

07:15 «Формула здоровья»

07:30 «Специальный проект»: «Ро-

мановы. Падение монархии»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Заколдованная Элла» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

10:45 «Формула здоровья»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 «Штурм сознания»: «В поис-

ках новой Земли»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» 

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»: «Вселенная. 

Космический пульс»

22:00 «Секретные территории»: 

«Бессмертие. Жизнь без тела»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 ПРЕМЬЕРА. «Сверхъесте-

ственное» Сериал (США)

00:50 «Сеанс для взрослых»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Под ливнем пуль»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Под ливнем пуль»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «И была война»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Черная икра»

21.30 Т/с «Детективы.Папина дочка»

22.00 Т/с «След.Рыночные от-

ношения»

22.50 Т/с «След.Школьный учитель»

23.35 Т/с «След.Что скрывает 

ложь?»

00.20 Т/с «След.Доказать невоз-

можно»

01.10 Т/с «След.Метки»

01.55 Т/с «След.Шакал»

02.40 Х/ф «Вызов Шарпа»

04.45 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»

06.30 «Прогресс»

07.10 Т/с «Кадеты»

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 М/ф

10.20 «Прямая линия. ЖКХ»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Ювелирная программа»

13.30, 14.35, 19.45 «De Facto»

14.05 «Выбирай уральское»

15.05 Д/ф «Неизвестный Путин» 

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «ВыборыF2012»

20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 «Спецпроект ТАУ»

23.40 «События УрФО»

00.10 «УГМК. наши новости»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» F 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 «Светофор»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Восьмидесятые»

12.00 Т/с «Детка»

13.00 «Нереальная история»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/ф «Клуб Винкс.Судьба 

Блум»

14.55 «Ералаш»

15.10 Х/ф «Бой с тенью 3.Последний 

раунд»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц»

22.50 «Валера TV»

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 Х/ф «Универсальный солдат»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 

корабля»

11.55 «Человек эры Кольца.Иван 

Ефремов»

12.35 «Живое дерево ремесел»

12.50 Д/ф «Изучая игру жизни»

13.40 «Письма из провинции»

14.10 Х/ф «Сережа»

15.30 Д/ф «Иван Айвазовский»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 М/ф 

17.05 Билет в Большой

17.45 К 90Fлетию ТЮЗа имени 

А.А.Брянцева. «Предчувствие 

новой интонации»

18.25 «Игры классиков» 

19.50 Смехоностальгия.Е. Весник

20.15 «Искатели»

21.05 Х/ф «Шерлок Холмс.Комнаты 

смерти» 4 с.

22.35 К 65Fлетию Авангарда 

Леонтьева.»Линия жизни»

23.55 80 лет Мишелю Леграну.

ГалаFконцерт в «Олимпии»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиFСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Технологии спорта»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.10 Д/ф «Белый слон»

12.50 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир бесконечных 

развлечений

13.20 «Вести.ru».Пятница

13.55 «ВестиFСпорт»

14.05 «ВестиFСпорт.Местное время»

14.10 Легкая атлетика.Чемпионат 

России в помещении

15.15 «Все включено»

16.05 Х/ф «Теневой человек»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) F «Салават 

Юлаев» (Уфа)

20.15 «ВестиFСпорт»

20.30, 01.05 «Футбол России»

21.20 Х/ф «Терминатор»

23.25 «Поветкин vs Хук.Кто кого?»

01.55 «ВестиFСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «На перевале не стре-

лять»

11.00 «Улетное видео поFрусски»

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 поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30, 20.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Дневники шоугелз»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Дневники шоугелз»

00.55 Х/ф «Кулак Дракона»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие»

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».Е. Стеблов

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

23.20 «Мост над бездной»

00.25 Х/ф «Беглецы»

02.20 Х/ф «Двенадцать обезьян»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Медиум»

08.55 Д/ф «Чудеса света»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Любовницы великих.

Нино Берия»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

МостFфантом на Литейном»

12.30 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и священные 

места»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Притворщик»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Двойная жизнь.

ТегеранF43»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.00 Т/с «Мерлин»

19.55 Т/с «Мерлин»

20.45 Х/Ф «ПЕСКИ ЗАБВЕ-

НИЯ»

22.45 Т/с «Выжившие»

23.45 «Европейский покерный тур»

00.45 Т/с «Медиум»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиFМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

12.55 «Мой серебряный шар.Нина 

Усатова»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиFМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиFМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.55 Х/Ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ»

00.55 Х/ф «Окончательный анализ»

03.25 Т/с «Чак 3»

04.20 «Городок».Дайджест

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.00 Новости

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости

15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

17.05 «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 «Yesterday live»

00.40 Х/ф «Месть»

03.00 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-

СТИ»

04.55 «Хочу знать»

18.00 ТВ 1000

«СЕНСАЦИЯ»

Погибшего британского 

журналиста Джо Стромбе-

ла оплакивают его друзья и 

коллеги, но даже в чистили-

ще Джо не покидают мысли 

о работе, ведь он только 

что узнал сенсационную 

новость об убийце, оруду-

ющем в Лондоне. Как же 

ему теперь сделать работу, 

которая требует столько 

беготни? С помощью вполне 

живой американской сту-

дентки-журналистки Сон-

дры Прански. 
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ
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ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

25 /02/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

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

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

06.00 М/ф

06.30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-

НИМ ВХОД ВОСПРЕ-

ЩЕН!»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

10.10 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ НЕ-

ГРО»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Ночной дозор»

17.00 Х/ф «Немыслимое»

19.00 «Улетное видео по�русски»

20.00 «+100500»

20.30 «Как я ездил в Москву»

21.00 «С.У.П»

22.00 «Дневники шоугелз»

22.35 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.45 Х/ф «Ночной дозор»

03.25 Х/ф «Немыслимое»

05.10 «С.У.П»

05.40 Т/с «МУР есть МУР»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 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 «Путин, Россия и Запад»

01.15 Т/с «Час Волкова»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 М/с «Годзилла»

08.00 М/с «Звездный десант: 

хроники»

08.30 Х/ф «Москва � Кассиопея»

10.00 Х/ф «Что могло быть хуже?»

12.00 Д/ф «Сила планеты». «Вул-

каны»

13.00 «Тайны великих магов»

13.55 Д/ф «Чудеса света»

14.15 Т/с «Мерлин»

15.10 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/ф «Пески забвения»

18.00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»

19.45 Х/ф «Константин»

22.15 Т/с «Выжившие»

23.15 Х/ф «Магнолия»

03.00 Т/с «Выжившие»

04.00 Х/ф «И пришла любовь»

04.55 Х/ф «Над Тиссой»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Семейный детектив»

14.30 Т/с «Семейный детектив»

16.40 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «ЯЩИК ПАНДО-

РЫ»

00.35 «Девчата»

01.10 Х/ф «Смертельное оружие 2»

03.35 Х/ф «Санитары�хулиганы»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Годен к нестроевой»

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 «Николай Расторгуев.»Давай 

за жизнь!»

12.15 «Среда обитания». «Паленый» 

товар»

13.10 Т/с «И все�таки я люблю...»

16.55 «В ЧЕРНОЙ�ЧЕРНОЙ 

КОМНАТЕ...»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Кубок профессионалов»

21.00 «Время»

21.25 «Кубок профессионалов»

22.00 Х/ф «ПираМММида»

00.10 Х/Ф «СКОЛЬКО ТЫ 

СТОИШЬ?»

01.50 Х/ф «Мелинда и Мелинда»

03.45 Х/ф «Семейные грехи»

05.25 «Хочу знать»

06.00 «Марш�бросок»

06.35 М/ф

07.35 «АБВГДейка»

08.05 День аиста

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Гигантские выдры»

09.40 М/ф «Волшебный клад»

10.00 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Владимир Зельдин в програм-

ме «Сто вопросов взрослому»

13.15 ДЕТЕКТИВ. «Развод и девичья 

фамилия»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Петух и краски»

18.10 Т/с «Женщина желает знать»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

23.45 СОБЫТИЯ

00.05 «Прощеное воскресенье с 

митрополитом Иларионом»

00.45 Х/ф «Краповый берет»

7.05 НОВОСТИ

7.35 Х\ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

9.15 НОВОСТИ

9.45 «СТЕНД»

10.00 «Строим вместе»

10.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

10.50 ВПЕРВЫЕ на «ЧЕТВЕРТОМ 

КАНАЛЕ»! Михаил Поречен-

ков в мелодраме «ДОКТОР 

ТЫРСА», 1-8 серии

17.40 «ЧИНГИСХАН. ВЕЛИКИЙ МОН-

ГОЛ». Исторический боевик

20.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 КИНО ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ. 

Валерий Николаев, Дмитрий 

Дюжев, Владимир Турчинский 

в шпионском сериале «НЕВЫ-

ПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»

23.40 «Новости. Итоги недели»

00.10 Евгений Миронов, Николай 

Фоменко и Дарья Мороз в 

шпионском детективе Юрия 

Мороза «АПОСТОЛ», 1-12 

серии

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55 «Погода»

08.00 М/ф

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Кот в сапогах»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Медсовет»

12.00 «События»

12.30 «Мегадром»

13.00 Д/ф

14.00 Х/ф «Кубанские казаки»

16.00 М/ф «В тридесятом веке»

16.20 «Имею право»

16.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»

20.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром»

06.00 Х/ф «Мошенники»

07.50 М/ф «Три дровосека», «Мете-

ор» на ринге»

08.30 М/ф «Матч�реванш»

09.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 «Моя семья против всех»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.30 М/с «Легенда о Тарзане»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.25 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-

тельница гробниц»

19.15 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров»

21.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ � 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ.КОЛЫБЕЛЬ 

ЖИЗНИ»

23.10 Шоу «Уральских пельменей».

Пинг�понг жив!

00.40 Х/ф «Миллионер из трущоб»

03.00 Х/ф «Рэмбо 3»

05.00 Т/с «Подпольная империя»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Молодо�зелено»

12.05 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Винченцо Бренна

12.30 «Личное время».М. Шемякин

13.00 М/ф

13.55 Д/ф «Роман Качанов»

14.40 «Очевидное�невероятное»

15.10 «Вокзал мечты»

15.50 Х/ф «Ваш сын и брат»

17.15 «Острова»

18.00 Д/ф «Индия.Пилигримы 

Ганга»

18.50 «Большая семья».Е. Рожде-

ственская

19.45 «Романтика романса».О. 

Погудин

20.40 Х/ф «Долгое прощание»

22.30 «Белая студия».С. Урсуляк

23.10 Д/ф «Марафонец»

00.55 «Триумф джаза»

01.45 М/ф «И смех, и грех»

01.55 «Заметки натуралиста»

02.25 «Личное время».М. Шемякин

02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Нью�Йорк 

Айлендерс» � «Нью�Йорк 

Рейнджерс»

08.30 «Моя планета»

09.00, 11.05, 14.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.35 «В мире животных»

11.20 «Вести�Спорт.Местное время»

11.25 «Индустрия кино»

11.55 Х/ф «Терминатор»

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 «Битва титанов.

Суперсерия�72»

15.50 Хоккей.Матч, посвященный 

40�летию серии СССР � Канада

18.45 «Футбол России»

19.35 «Вести�Спорт»

19.50 «Вести�Спорт.Местное время»

19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА � «Спартак» 

(С.�Петербург)

21.45 «Поветкин vs Хук.Кто кого?»

23.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» � «Блэк-

берн»

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Улицы мира»

07.40 Т/с «Розмари и Тайм»

09.40 Д/с «Женский род»

10.40 «Вкусы мира»

10.55 Х/ф «Отпуск за свой счет»

13.30 «Платье моей мечты»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Главное � успеть»

17.50 «Одна за всех»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Бес»

20.55 Х/ф «Опасная связь»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТ-

СБИ»

02.00 Т/с «Коломбо.Коломбо идет 

на гильотину»

03.30 «Наш Новый год.Золотые 

восьмидесятые»

04.45 Д/с «Звездная жизнь»

05.35 «Улицы мира»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Новости Татарстана»

06.45 «Татарстан хэбэрлэре»

07.00 «Sина Миннэн 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 «Go, Баламишкин!»

15.15 «Бэхетемэ юрадым...» 

15.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Туган жир»

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.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Модильяни»

00.15 «Бои по правилам TNA»

00.45 Х/ф «Как ты красива!»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

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, 18.30 «Comedy Woman»

14.00, 21.50 «Комеди Клаб»

15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

16.00 Т/с «Интерны»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Я - легенда»

21.50 «Комеди Клаб»

23.00, 02.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Однажды в Америке»

02.45 «Дом-2. Город любви»

03.45 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.15 Т/с «Друзья»

05.45 Т/с «Комедианты»

06.00 Х/ф «Двое в новом доме»

07.35 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»

09.00 Д/ф «Близнец «Титаника»

10.00 Д/с «Оружие ХХ века»

10.15 «Твердыни мира.Кремли 

России»

11.05 Х/ф «Молодая жена»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Пена»

14.50 Х/Ф «МИМИНО»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/ф «Приключения капли 

воды»

18.15 Т/с «Юркины рассветы»

23.20 Х/ф «Звезда»

01.10 Х/ф «Нежный возраст»

02.45 Х/ф «Суворов»

04.50 Д/с «Невидимый фронт»

05:30 «Солдаты-13» Комедийный 

сериал

09:00 «Выход в свет»

09:30 «Странное дело»: «Вселенная. 

Космический пульс»

10:30 «Механический апельсин»

11:30 «Секретные территории»: 

«Бессмертие. Жизнь без тела»

12:30 «Новости 24»

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14:45 «Команда Че» Сериал

15:45 «Избранное» Концерт Михаила 

Задорнова

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Кино»: комедийный боевик 

«Такси» (Франция)

21:50 «Кино»: комедийный боевик 

«Такси 4» (Франция)

23:40 «Кино»: Крис Такер, Джеки 

Чан в комедийном боевике 

«Час пик 3» (США-Германия)

01:15 «Сеанс для взрослых»: «Так 

поступают все женщины»

03:00 «Стивен Сигал: Человек за-

кона» (США)

08.00 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Баранкин, будь человеком!». 

«Летучий корабль», «По 

щучьему велению», «Дед 

Мороз и лето», «Обезьянки, 

вперед», «Крот и яйцо», «Уте-

нок, который не умел играть в 

футбол», «Синеглазка»

10.35 Х/ф «Каменный цветок»

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»

04.40 Х/Ф «БУМ»

06.10 «Прогресс»

06.50 Т/с «Кадеты»

22.00 ПЕРВЫЙ

«ПИРАМММИДА»

Россия, начало 90-х. Сергей 

Мамонтов ищет, куда при-

менить себя и свой интеллект. 

Мамонтов заказывает «цен-

ные бумаги» с имперской 

вязью, водяными знаками и 

собственным портретом в са-

мом центре. Свои «деньги» он 

продает по принципу: сегодня 

всегда дороже, чем вчера. 

Через две недели народ вы-

строился в очереди за «ма-

монтовками», а Мамонтов 

стал национальным героем. 
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

Элитной автомойке 
в Екатеринбурге 

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ИП Пшеницин

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

(КУЗБАСС) Тел. (34376) 5-12-76, 8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

Любой объем. 

Любая форма оплаты. Доставка

06.00 М/ф

06.35 Х/ф «На перевале не стре-

лять»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.45 Х/Ф «СЛУГА ГОСУДА-

РЕВ»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Судный день»

17.00 Х/Ф «ПОЕЗД�

ТЮРЬМА»

18.40 «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»

00.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.40 Х/ф «Судный день»

03.05 Х/ф «Поезд�тюрьма»

04.45 «С.У.П»

05.35 «Улетное видео по�русски»

05.40 Т/с «МУР есть МУР»

07.25 «Живут же люди!»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

16.00 «Сегодня»

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 «Джуна.Моя исповедь»

22.50 «Путин, Россия и Запад»

01.20 Х/ф «Время грехов»

03.05 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/ф

07.30 М/с «Годзилла»

08.05 М/с «Звездный десант: 

хроники»

08.30 Х/Ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-

ЛЕННОЙ»

10.00 Х/ф «Несокрушимый Говард»

12.00 Д/ф «Сила планеты». «Атмос-

фера»

13.00 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения.

Розвелл»

14.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»

15.45 Х/ф «Константин»

18.00 Х/Ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»

20.00 Х/ф «Семь»

22.30 Т/с «Выжившие»

23.30 Х/ф «Кровавая работа»

01.45 Х/Ф «НАПРОТИВ ПО 

КОРИДОРУ»

03.30 Т/с «Выжившие»

04.30 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения.

Розвелл»

05.30 М/ф

05.20 Х/ф «В зоне особого внима-

ния»

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 «Страховой случай»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Приказано женить»

23.10 Х/Ф «КАЗАКИ�

РАЗБОЙНИКИ»

01.40 Х/ф «Мосты округа Мэдисон»

04.20 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»

08.15 «Армейский магазин»

08.50 М/с «Гуфи и его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 «Ералаш»

12.55 Х/ф «Квартирантка»

14.50 Т/с «Дело гастронома №1»

18.30 «Клуб веселых и находчивых».

Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Гражданин Гордон»

23.35 «Клан Кеннеди»

00.30 Х/Ф «ДРЕВО ЖИЗНИ»

03.00 «Мэрилин Монро.»Я боюсь...»

00.30 ПЕРВЫЙ

«ДРЕВО ЖИЗНИ»

Мы наблюдаем за развити-

ем Джека, одного из трех 

братьев. Поначалу ребенку 

все кажется чудесным. Гла-

зами своей души он наблю-

дает за поступками мамы. 

Она представляет собой 

любовь и милосердие, в то 

время как отец пытается на-

учить сына, что в реальном 

мире на первое место необ-

ходимо всегда ставить себя. 

Каждый родитель старается 

переманить Джека на свою 

сторону. 

05.55 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Кальмар�убийца». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Д/ф «Евгений Герасимов. При-

вычка быть героем»

12.30 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 Д/ф «Фальшак»

17.35 Х/ф «Любка»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Третьего не дано» 1, 2 с.

23.45 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Третьего не дано» 3, 4 с.

01.40 Х/ф «Игра в прятки»

03.30 Х/ф «Без срока давности»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 Программа «О личном и на-

личном»

10.50 Лариса Гузеева в приключен-

ческом фильме «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР», 1-4 серии

16.20 «Новости. Итоги недели»

16.50 «Служба Спасения «СОВА»

17.20 Валерий Николаев, 

Дмитрий Дюжев, 

Владимир Турчин-

ский в шпионском 

сериале «НЕВЫПОЛ-

НИМОЕ ЗАДАНИЕ»

20.00 Комедия «ЭКВАТОР»

21.45 Евгений Леонов и Вячеслав 

Невинный в комедии «ЗА 

СПИЧКАМИ»

23.45 «Служба Спасения «СОВА»

00.15 Лариса Гузеева в приключен-

ческом фильме «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР», 1-4 серии

05.10 Муз. программа

06.20, 07.40 «Обратная сторона 

Земли»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.55, 09.55, 11.20, 11.55, 15.55, 

22.25, 00.25 «Погода»

08.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Сдается квартира с 

ребенком»

11.25 «Выбирай уральское»

12.00 Т/с «Империя под ударом»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Соло для слона с 

оркестром»

20.30 «События»

21.00, 23.00 Итоги недели

06.00 Х/ф «Бешеные скачки»

07.50 М/ф «Волк и семеро козлят», 

«Футбольные звезды»

08.30 М/ф «Пес в сапогах»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.50 Х/ф «Лара Крофт � расхити-

тельница гробниц.Колыбель 

жизни»

16.00 Т/с «6 кадров»

17.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Нано�концерт, На!

20.30 «Валера TV»

21.00 Х/ф «Звездный десант»

23.20 Шоу «Уральских пельменей».

Падал прошлогодний смех

00.50 Х/ф «Обнаженное оружие»

02.35 Х/ф «Мой кровавый Валентин»

04.25 Т/с «Подпольная империя»

05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дайте жалобную книгу»

12.05 «Легенды мирового кино».

Луис Бунюэль

12.35 М/ф

13.55 Д/ф «Поход динозавров», ч.2

14.40 «Что делать?»

15.30 «Нас поздравляет мир».

Концерт

17.05 «Марку Бернесу посвящает-

ся...» 

18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «Парад планет»

20.15 «Искатели». «Рязанский 

интерес «Третьего рейха

21.00 В гостях у Эльдара 

Рязанова.»Выкрутасы» Гарри 

Бардина. Творческий вечер

22.10 «Послушайте!» Вечер 

О.Мысиной в Московском 

международном Доме музыки

23.05 Фильм�концерт «Imagine»

00.00 Х/ф «Вкус черешни»

01.50 Д/ф «Лао�Цзы»

07.15 «Страна.ru»

07.45 «Мой брат � сомалийский 

пират»

08.35 «Индустрия кино»

09.05, 11.25, 14.00 «Вести�Спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 «Наука 2.0»

10.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.40 «Вести�Спорт.Местное время»

11.45 «Страна спортивная»

12.10 Х/ф «Теневой человек»

14.15 «Вести�Спорт.Местное время»

14.20 АвтоВести

14.35 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

15.30 «Наука боя»

16.30 Футбол.Навстречу Евро�2012

16.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) � «Салават 

Юлаев» (Уфа)

19.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» � «Тоттенхэм»

21.25 Бокс.Александр Поветкин 

(Россия) против Марко Хука 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе
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ЗДОРОВЬЕ ИЗ МОСКВЫ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Аптека «Радуга», ул. Чкалова, 39. Тел. 64-87-03

Уважаемые жители Первоуральска!
Приглашаем вас с 22 по 27 февраля на акцию «Здоровье из Москвы», 

во время которой вы можете приобрести медицинские аппараты 
широкого спектра действия для использования в домашних условиях.

Новинка! Физиотерапевтический аппарат для ультразвуковой терапии, 
фототерапии и фонофореза 

«ИМПУЛЬС»
Микрокомпьютерный медицинский прибор с жидкокристаллическим 

дисплеем, соединивший последние достижения электронной техники и 
традиционной восточной медицины

«МЕРИДИАН»
Медицинский прибор, предназначенный для диагностики состояния 

организма по биологически активным зонам и его дальнейшей корректировки 
с целью улучшения здоровья 

«БИОКОРРЕКТОР»,
а также широко известные приборы «Элофит», «Мобильный спасатель» 

и «Магус», рекомендованные при болезнях сердца, сосудов, суставов и 
псориазе. 

На акции — натуральные нелекарственные препараты — СВЕТОЧ, 
ВИЗИМАКС, ОСТРОГЛАЗ, ПРОСТАВЭЛ, ПРОИНТЕЛЕКТИН.

Товары для здоровья, приобретенные на акции, — это отличный шанс помочь 

своим глазам, сердцу, сосудам и суставам вовремя!

Для вас: удивительные подарки, полезные для здоровья.
В аптеке постоянно присутствует специалист из Москвы.

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 лоте-

рея» Лотерея

10.00 «Счастливы вместе»

10.30 «Школа ремонта»

11.30, 15.00 «Женская лига. Банано-

вый рай»

12.00 Д/ф «Бросить все и уехать»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.30 Т/с «Реальные пацаны»

17.00 Х/ф «Я - легенда»

18.50, 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»

23.00, 02.45 «Дом-2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Однажды в Америке»

03.45 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.15 Т/с «Друзья»

05.45 Т/с «Комедианты»

05:00 «Кино»: Стивен Сигал в бое-

вике «Предельная глубина» 

(США)

07:00 «Кино»: комедийный боевик 

«Такси» (Франция)

08:45 «Кино»: комедийный боевик 

«Такси 4» (Франция)

10:30 «Энигма» Сериал

00:30 «Что происходит?»

01:00 «Три угла с Павлом Астахо-

вым»

02:00 «Сеанс для взрослых»: «Кра-

сотки из загородного клуба» 

(США)

03:25 «Кино»: комедия «Кострома» 

(Россия)

08.00 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Аист», «Алим и его ослик», 

«Тигренок на подсолнухе», 

«Приключения барона Мюнх-

гаузена»

10.00 Д/ф «Поиски иной Земли»

11.00 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ»

14.50 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Убойная сила»

03.30 «Место происшествия.О 

главном»

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Платье моей мечты»

07.30 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

09.35 Д/с «Звездные истории»

10.40 «Репортер с М.Дегтярем»

10.55 Х/ф «Отверженные»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Одиночка», 2 с.

21.00 Х/ф «Неадекватные люди»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Одинокий мужчина»

01.15 Т/с «Коломбо.Большие 

маневры»

04.40 «Наш Новый год.Лихие 

девяностые»

05.35 «Улицы мира»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

07.00 «Sина Миннэн Sэлам»

09.00 «Адэм белэн Хава»

09.30 «Экият илендэ»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «ТамчыIшоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «Хонэр»

11.15 М/ф

11.30 «Зебра»

11.45 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «БаскетIТВ»

13.00 «Татарлар»

13.30 «Халкым минем...»

14.00 «В мире культуры».От «Воз-

рождения» к духовности

15.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Югра» I «Ак Барс»

17.15 «Закон.Парламент. Общество»

17.45 «Профсоюз I союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30, 21.00 «Семь дней»

19.30 «Музыкаль каймак»

20.15 «Батырлар»

20.30 «Аулак ой»

22.00 Х/ф «Странные родственники»

06.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

07.20 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»

09.00 Д/ф «Приключения капли 

воды»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/ф «Китобой»

11.55, 13.15 Т/с «В июне 41Iго»

13.00, 18.00 Новости

17.00 Д/ф «Близнец «Титаника»

18.15 Х/ф «Невыполнимое задание»

20.50 Х/Ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

22.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

00.05 Д/ф «Бесленей.Право на жизнь»

00.50 Чемпионат России по 

миниIфутболу.ЦСКА I 

«Динамо»
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...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

  кол. сад №42а, участок 38, 10 соток, 

в собственности, сруб 6/6, под крышей, 

железо полимерное. Тел. 8 (922) 103-04-

00, 8 (912) 040-26-37

  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. 250 т.р. Тел. 8 (908) 637-20-65

  участок в кол. саду №49, 7/5 соток, 

родничок, дом, теп. насаждения, ц. 500 

т.р. Тел. 8 (909) 016-47-51

  участок, 7,8 соток в кол. саду №10 

(парковая зона, за ДВВС), дом 2-эт. 

(40кв.м, баня, скважина (40 м, летний 

водопровод), 3 теплицы под стеклом, 

овощная яма, хоз. постройки, плодо-

во-ягодные насаждения. Тел. 8 (912) 

241-87-78

  земельный участок, 8 соток, Трудпо-

селок, сруб с крышей, ц. 800 т.р., торг. 

Тел. 8 (953) 057-75-92

  участок в кол. саду №62, п. Шай-

танка, 4 сотки, недорого. Тел. 8 (950) 

200-17-17

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

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

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

  капитальный гараж, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  капитальный гараж в районе СПТУ 

№ 7, 19 кв.м, без ям, ц. 60 т.р. Тел. 8 

(909) 021-86-74

  капитальный гараж с ямой, в райо-

не ул. Емлина, ц. 250 т.р. Тел. 8 (909) 

003-74-30

  гаражный бокс 6х3,5, свет, автома-

тические ворота, видео наблюдение, по 

пр. Космонавтов (р-н Техникума), ц. 600 

т.р. Тел. 8 (922) 113-35-21

  капитальный гараж, с отоплением, 

в районе школы №2, после ремонта, 

есть смотровая яма,  20,7 кв.м. Тел. 8 

(967) 633-29-39

  новый капитальный гараж, коопера-

тив Исток, ул. Трубников, 34, 3,5/6, без 

ям. Тел. 8 (912) 630-50-48

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., на длит. срок, в центре, 

район площади, 4/4, 37/20/9 кв.м, ме-

бели нет, состояние среднее, телефон, 

Интернет, ц. 6 т.р. + коммун. платежи, 

телефон, предоплата за два месяца. Тел. 

8 (912) 670-96-21, 8 (950) 631-52-15

  1-комн., с мебелью и техникой, ул. 

Ватутина, 70. Тел. 8 (965) 517-75-55

  1-комн., БР, ул. Емлина, 5/5, русской 

семье, на длительный срок, ц. 8 т.р. еже-

месячно. Тел. 8 (922) 149-23-09

  2-комн., МГБ, пр. Космонавтов, 24б, 

1 этаж, порядочной русской семье на 

длительный срок, после косметич. ре-

монта, ц. 9 т.р. + комм. услуги. Тел. 8 

(961) 776-90-63

  2-комн., ул. Вайнера, 53б, хор. сост, 

с мебелью и техникой, ц. 11 т.р. Тел. 8 

(952) 743-21-00

  домик в деревне, посуточно, 120  км 

от Первоуральска, по направлению Мо-

сковского тракта, экологически чистый 

Нижне-Сергинский район, холодильник, 

плита, телевизор, баня, дрова, скважина. 

Тел. 8 (903) 082-59-01

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату, порядочная девушка,  на 

длительный срок. Тел. 8 (922) 618-92-27

  1-комн., молодая семья, без детей, 

без в/п, порядок и своевременную опла-

ту гарантируем. Тел. 8 (953) 381-79-71

  1-комн., порядочная девушка, в чер-

те города, в пределах 8 т.р., желательно 

с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8 

(950) 654-64-20

  1-комн., в Талице, семья из двух 

человек,  на длительный срок, за раз-

умную цену, порядочность и своев-

ременную оплату гарантируем. Тел. 8 

(922) 200-72-88

  1-комн., в районе техникума. Тел. 

8 (950) 196-84-93, 8 (909) 701-63-29

  квартиру в Билимбае. Тел. 8 (922) 

192-18-07

  квартиру на длительный срок, своев-

ременную оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (952) 144-13-89

  1-2-комн., с хорошим ремонтом, 

мебелью и бытовой техникой, для про-

живания одного человека. Тел. 8 (922) 

228-70-87

  2-комн., без мебели, на длительный 

срок, в районе ТЦ «Марс», срочно. Тел. 

8 (912) 614-75-43

  квартиру на длительный срок, не 

дороже 6-7 т.р. в мес., порядок и оплату 

гарантирую. Тел. 8 (903) 086-33-03

  молодая семья снимет квартиру на 

Хромпике, на длительный срок, порядок 

и оплату гарантируем, звонить с 12 до 

24. Тел. 8 (904) 168-92-88

  2-комн., НП, на 1 этаже, на дли-

тельный срок, в районе Мечети, кры-

того рынка, Военкомата. Тел. 8 (922) 

143-60-86

  2-комн., русская семья, на длитель-

ный срок, за разумную цену, порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (952) 727-56-99

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  дом, срочно. Тел. 8 (950) 198-37-11

  срочно куплю жилье, комнату в 

общежитии, дом или квартиру в Би-

лимбае, Битимке, Крылосово, АРЗ, за 

счет материнского капитала+своих 100 

т.р., варианты. Тел. 8 (963) 039-06-56

  1-комн., БР,  13/26 кв.м, в любом 

районе, рассмотрю все предложения. 

Тел. 8 (965) 530-07-27

  1-комн., НП, ул. Ленина, для себя, 

наличные. Тел. 8 (922) 295-00-12

  2-комн., МГБ, в районе ТЦ «Марс», 

в любом сост.,  до 1400 т.р., только 

на ср. эт., варианты. Тел. 8 (904) 177-

76-40

  2-комн., БР, в районе 6 школы, на 

среднем этаже, за наличный расчет, для 

себя. Тел. 8 (922) 295-00-12

  2-комн., НП, в районе Крытого рын-

ка, Школьной, Военкомата в 5-этажном 

доме, кроме крайних этажей, для себя. 

Тел. 8 (909) 702-59-02

  2-комн., БР или НП, не первый этаж, 

в жилом состоянии, в пределах 1450 

т.р., по ипотеке. Тел. 8 (904) 381-93-79, 

icq 164850216

  3-комн., в районе ТЦ «Марс», пр. 

Космонавтов, Советская, Ватутина, 

агентствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 

043-91-70

  гараж без ям, длиной 7 м (мини-

мум), шириной 3-4 м, в пределах 100 

т.р. Тел. 8 (904) 981-75-19

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21012, 07 г.в., цв. серебристый. 

Тел. 3-15-53, 8 (902) 586-03-90

  ВАЗ-21041, инжектор, куплена в 

декабре 07 г., цв. бежевый металлик, 

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

сигнализация с автозапуском, передние 

ЭСП, тонировка, чехлы. Тел. 8 (902) 260-

35-94, 3-11-81

 ОБМЕН  ДОМА

  дом в Билимбае на квартиру в Би-

лимбае. Тел. 8 (953) 004-81-14

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комната в общежитии, 18 кв.м, же-

лезная дверь, пластик. окно. Тел. 8 

(950) 548-59-01

  комнату, ул. Карбышева, 6, 1/2, 14 

кв.м, ц. 600 т.р., документы готовы. Тел. 

8 (922) 221-74-82

  комнату в общежитии, 18 кв.м, 3/5, 

ул. Ватутина, 18, пластик. окно, ремонт, 

ц. 580 т.р. Тел. 8 (963) 039-00-85

  комнату, 19 кв.м, ул. Герцена. Тел. 

8 (922) 294-00-94

  2 комнаты, с балконом, 29 кв.м, в 

3-комн. квартире,  СТ,  2/2, Металлургов, 

8, сост. нормальное, пластик.  Тел. 8 

(919) 386-93-14

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

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

18, 1/5, поменяны трубы, установлены 

счетчики, ц. 1200 т.р., или меняю на 

большую жил. площадь с нашей до-

платой, варианты. Тел. 8 (909) 000-25-08

  1-комн., БР, ул. Советская, 15а, 5/5, 

19/33 кв.м, ц. 1250 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

285-06-59, 8 (902) 155-10-73

  1-комн., ул. Советская, 10а, около 

ТЦ «Марс», 4 этаж., перепланировка, 

межкомнатные двери, балкон застеклен, 

ж/д, телефон, сантехника поменяна, после 

ремонта, только наличный расчет, срочно, 

ц. 1130 т.р. Тел. 8 (903) 082-77-07

  1-комн., в центре города, 17/28 кв.м, 

5/5, сост. хор., ц. 1180 т.р. Тел. 8 (963) 

039-00-85

  1-комн., БР, 17/28 кв.м, пр. Ильича, 

7, 1/5, требует ремонта, ц. 1080 т.р. Тел. 

8 (909) 013-50-05

  1-комн., БР, 19/33 кв.м,  пр. Кос-

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

балкон застеклен (обшит вагонкой), 

2-тар. эл. сч., Интернет, домофон, чи-

стый подъезд, рядом ТЦ  Марс, ц. 1260 

т.р. Тел. 8 (904) 177-76-40

  1-комн., СТ, Новоуткинск, 47, 1/2, 

16/31 кв.м, чистая, не благоустроена, 

освобождена, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 

605-13-27

  1-комн., пр. Космонавтов, дом НП, 

4/9, центральный район, во дворе дет-

ская площадка, в доме заменены трубы, 

сост. отл. Тел. 8 (902) 873-87-68

  1-комн., ХР, теплая, светлая, сост. 

отл., в центре города, ремонт, кухня 

и комната объединены, пластик. окна, 

балкон застеклен пластиком, душевая ка-

бина, сейф-дверь. Тел. 8 (904) 543-41-49

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  2-комн., ГТ, ул. Чкалова, 2/5, 22/29 

кв.м, в х/с, 1 млн р. Тел. 8 (961) 776-

55-78

  2-комн., НП, Корабельный проезд, 

4, 31/53 кв.м, 1/5, документы готовы, ц. 

1550 т.р. Тел. 8 (909) 016-47-51

  2-комн., ул. Береговая, 56, теплая, 

уютная, ц. 1730 т.р. Тел. 8 (905) 800-

11-33

  2-комн., МГ, ул. Емлина, 6, 4/5, 

23/38/6, в обычном состоянии, никто 

не прописан, документы готовы, недо-

рого, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (906) 809-28-99

  2-комн., МГБ, 5/5, пр. Космонавтов, 

24а, сост. хор., теплая, светлая, пластик. 

окна, канализация и трубы заменены, 

счетчики на воду, ж/д, балкон застеклен, 

ц. 1400 т.р. без торга, или меняем на 

3-комн. в этом же районе. Тел. 8 (953) 

043-91-70

  2-комн., БР, ул. Гагарина, 22, 1/5, 

46/33/6, пластик. окна, трубы поменяны, 

ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 249-99-72

  2-комн., ул. Бульвар Юности, 24, 

сдача дома февраль 2009 года, 50,2 кв. 

м, 4/16, лоджия на две комнаты засте-

клена, пластик. окна, счетчики, ремонт, 

межкомнатные двери, плитка в ванной, 

сейф-дверь, ц. 2 млн р., агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (912) 217-79-99

  2-комн., МГБ, 23/38 кв.м, ул. Строи-

телей, 14, 1/5, пластик. окна, встроенный 

кухонный гарнитур, ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(965) 524-60-10

  2-комн., НП, 30/53 кв.м, ул. Трубни-

ков, 42, 1/5, длинный коридор, пластик. 

окна, ж/д, или меняю, варианты. Тел. 8 

(909) 000-25-08

  2-комн., МГБ, ул. Вайнера, 19, 4 

этаж, в х/с, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

225-04-28

  2-комн., НП, на Динасе, ул. 50 лет 

СССР, 50/30 кв.м, 2/5,  с длинным кори-

дором, состояние среднее, ц. 1600 т.р. 

Тел. 8 (922) 160-57-03

  2-комн., ХР, ул. Ватутина, 14а, в 

районе кинотеатра Восход, в хор. сост., 

42 кв.м. Тел. 8 (967) 855-67-11

  2-комн., БР, ПМ, 5/5, Вайнера, 59, 

теплая, сост. хор., ремонт, ц. 1700 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 618-64-04

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн, БР, ул. Емлина, 10, высокий 

1/5, сост. обычное, ц. 1,6 млн р.,  за на-

личный расчет. Тел.  8 (912) 640-34-04, 

8 (912) 240-89-78

  3-комн., ул. Физкультурников, 1 

этаж, 74 кв.м, комнаты раздельные, 

туалет и ванна стационарные, балкона 

нет, ц. 2,5 млн. Тел. 8 (950) 649-24-92

  3-комн. на 5 этаже по ул. Емлина, 

3а. Тел. 8 (952) 135-44-97

  3-комн., ул. Береговая, 54, 8/9, те-

плая, сост. хор., рядом магазин, детский 

сад, парковка, на подъезде камера ви-

деонаблюдения, большой коридор. Тел. 

8 (922) 101-09-92

  3-комн., НП, ул. Береговая, 54, 8/9, 

39/63 кв.м, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (912) 

285-06-59, 8 (902) 155-10-73

  3-комн., ХР, в центре города, на 

среднем этаже, или меняю на 2-комн., 

НП, без доплат. Тел. 8 (922) 227-02-56, 

8 (922) 227-02-56

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 5/2, 59 

кв.м, теплая, солнечная сторона, имеется 

подвал, ц. 2 млн, торг уместен. Тел. 8 

(906) 800-16-39 

  3-комн., НП, 1/5, 42/75 кв.м, ул. 

Бульвар Юности, 2, состояние среднее, 

окна высоко, выходят на магазин «Ки-

ровский», на окнах решетки, ц. 2300 т.р. 

Тел. 8 (922) 618-64-04

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн. в точке на Вайнера, 5/9, ча-

стично ремонт, заменены межкомнатные 

двери, везде пластиковые окна, лоджия 

застеклена, или меняю на 3-комн. в этом 

же районе. Тел. 8 (963) 445-50-43

  4-комн., НП, ул. Береговая, 84, 9/9, 

44/73 кв.м, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (912) 

285-06-59, 8 (902) 155-10-73

  4-комн., 5/9, ул.  Вайнера, 53б, сост. 

хор., телефон, телевизионный кабель-

канал, Интернет, кафельная плитка в 

ванной и на кухне, собственник, ц. 1900 

т.р. Тел. 8 (906) 810-75-15

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом, ул. Толбухина, 41/57 кв.м, 

3-комн., 17 соток, в собственности, 

баня, газ, скважина, ц. 1550 т.р. Тел. 8 

(909) 016-47-51

  дом кирпичный, 2-этажный, 228 

кв.м, в районе п. Ачит, ул. Нагорная, че-

тыре комнаты, подвал, котельная, кухня, 

ванная, два туалета, газовое отопление, 

вода, канализация, земельный участок 

13 соток в собственности, надворные 

постройки, сад. Тел. 8 (912) 241-12-96

  деревянный жилой дом, п. Кузино,  

ул. Ленина, рядом водоем, земельный 

участок 14 соток, асфальтовая дорога 

до поселка, документы готовы, есть 

домовая книга, никто не прописан. Тел. 

8 (912) 240-89-78

  дом в Дружинино, на фундаменте, 

три комнаты, кухня, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(953) 054-58-58

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок 12 соток, в рев-

динском районе, в сосновом бору на 

берегу Ревдинского пруда, в садовом 

товариществе, электричество. Документы 

готовы. Цена 60 тыс. руб. Тел. 8 (922) 

227-77-37 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

Поздравляем 
Толика Чайникова 
с Днем  рождения!

Тебе 6 лет! вот это да!
Давай скорее отмечать!

Ведь День рождения всегда
С друзьями весело встречать!
Подарки, игры, звонкий смех,

Улыбки добрые кругом!
Расти и будь счастливей всех
На свете ярком и большом!

Лопатины, Савельевы

Дорогую мамочку 
Римму Петровну 

Черногубову 
поздравляем 

с Юбилеем!
Растила ты нас, не жалея себя,

Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем 

тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все 

хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям.
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Дети, внуки, правнуки

Нашу старшую 
сестру Римму 

Перовну Черногубову 
поздравляем с 

Юбилеем!
Желаем благ и многие Вам лета,
Чтоб становясь светлей, добрей, 

мудрей,
Вам много лет встречать еще 

рассветы
И ждать гостей на новый 

юбилей.
А родни не так уж много,

Но они всегда помогут
И в несчастье, и в беде,

И в веселье, и в еде.
Ведь с роднею горя нет,

Шлем, сестренка, мы привет!
Титовы,  Ватолины,  

Чиканаковы, Нарбутовских 

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (ХР, 2/5, 17/28 кв.м, ул. Ва-

тутина, 71) и комнату в общежитии (ул. 

Ватутина, 16, 2/5, 9,8 кв.м) на 2-комн., 

НП. Тел. 8 (950) 546-19-99

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (МГБ, пр. Космонавтов, 

24а, 5/5, 22/37 кв.м,  светлая, теплая, 

сост. обычное, пластик. окна, балкон 

застеклен, ж/д, трубы и канализация 

заменены, счетчики на воду, Интернет) 

на 3-комн. в этом же районе с нашей 

доплатой. Тел. 8 (953) 043-91-70

  2-комн. на 3-комн. с нашей допла-

той, район корабельной рощи, крытого 

рынка, кроме крайних этажей, собствен-

ник. Тел. 8 (953) 601-38-76.
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... за «спасибо»

Объявления в таблице  classified
Фирма Предложение Телефон Адрес

«Добрая подушка»

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

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

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

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

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

ул. Ватутина, 23

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

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

  ВАЗ-21074, дек. 08 г.в., инжектор, есть 

все, ТО пройден. Торг при осмотре. Тел. 8 

(950) 200-81-54

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

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

(922) 226-01-00

  ВАЗ-2106, в хор. раб. сост., ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (905) 808-06-43

  ВАЗ-2106, новая ходовая, резина з/л, 

ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 028-98-58

  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, 05 г.в., цв. голубой, ц. 80 т.р. 

Торг. Авто находится в Дегтярске. Тел. 8 

(922) 110-83-77

  ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. т/зеленый, 

анатомические сиденья, передние с по-

догревом, один хозяин. Торг. Тел. 8 (909) 

008-64-03

  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, 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-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 задних стекол, два комплек-

та резины (10 шт.), музыка, сабвуфер, 

спойлер, сигнализация с обратной связью, 

ц. 80 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 

204-78-65

  ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. «серебро», в 

идеал. сост., есть все, ц. 182 т.р. Тел. 8 

(922) 193-33-77

  ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. белый. Тел. 8 

(912) 250-10-49

  ВАЗ-21102, цв. серебристый металлик, 

в хор. сост., 107 т. км, сигнализация, сте-

клоподъемники, музыка, ц. 153 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

  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. «серебро», газ/

бензин, тонировка задних стекол, литые 

диски, фаркоп, чехлы, кап. ремонт в 2011 

г., ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 204-78-65

  ВАЗ-2112, 02 г.в., сигнализ., музыка, 

подогрев сидений, стеклопод., ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (950) 205-92-10

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серебристый 

металлик. Тел. 8 (950) 631-44-00

  ВАЗ-2112, 04 г.в., 67 т. км. Тел. 8 

(922) 156-20-95

  ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. «снежная короле-

ва», в хор. сост., есть все, ц. 170 т.р. Торг. 

Тел. 8 (952) 741-15-51

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

ТО пройден. Тел. 8 (912) 656-48-89

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. т/зеленый 

металлик, в хор. сост., ц. 230 т.р. Торг. 

Тел. 8 (965) 504-14-04

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. т/зеленый, му-

зыка, сигнализация, подиумы, тонировка, 

защита, небитая, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-2115, 01 г.в., музыка, сигнализа-

ция, зим. резина, салон-пилот, тонировка, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2115, 02 г.в., цв. серебристый, 

новая сигнализация с а/запуском и об-

ратной связью, два комплекта резины на 

литых дисках, магнитола, чехлы, второй 

хозяин, сост. хор., ц. 130 т.р. Тел. 8 (952) 

731-10-31

  ВАЗ-21150, 04 г.в., цв. черный, сиг-

нализ. с а/запуском, чехлы, тонировка 

задних стекол. Тел. 8 (912) 040-16-52

  ВАЗ-2199, 95 г.в., цена при осмотре. 

Возможен торг. Тел. 8 (908) 914-71-91

  ВАЗ-99, 98 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (953) 

826-63-65

  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

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

35 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-75-87

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

8 (912) 225-15-50 

  ВАЗ-2114, 08 г.в., пр. 40,7 тыс. км, 

комплектация Люкс, сигнализация с 

автозапуском, мех. блокировка руля, 

датчики парковки, стойки KYB, опоры 

передних стоек SS20, тонировка по ГОСТ, 

зимняя и летняя резина на штамповках, 

магнитола MP3 с USB. ц. 217 т.р. Тел. 8 

(912) 600-11-80, после 18-00

  ВАЗ-21103, 04 г.в., пр. 51 тыс. км., 

цвет «кварц», сигнализация, 2 комплекта 

резины на дисках, музыка, ц. 145 т.р. 

Тел. 8 (922) 147-08-17

  ВАЗ-11183 Калина, 07 г.в., х/с, пр. 

64 тыс. км, цв. серый металлик, зим-

няя резина на литых дисках R13, МР3, 

механическая блокировка «Гарант», 

сигнализация с обратной связью, перед-

ние электростеклоподъемники, электро-

усилитель руля, ц. 185 т.р. Торг. Тел. 8 

(919) 363-26-25

  ВАЗ-2105, 05 г.в. сигнализация, про-

бег 58000, второй хозяин, приобрел при 

пробеге 28000, летняя и зимняя резина 

на дисках, заводилась в любой мороз, 

машина теплая, ходовая новая, ц. 115 

т.р. Тел. 8 (908) 916-04-62

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  Мерседес М-350, 2005 г., цена 1000 

тыс.руб. Возможен обмен. Тел. 8 (922) 

227-77-37

  Daewoo Nexia, 07 г.в., один хозяин, 110 

т. км. Тел. 8 (922) 607-48-36

  Daewoo Nexia, 97 г.в. Тел. 8 (912) 

245-67-10

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

т.р. торг. Тел. 8 (953) 606-18-44

  Mazda Familia, 01 г.в., седан, цв. серый, 

правый руль, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

551-04-74

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

жен ремонт двигателя. Возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

  TJ Тагер, рамный внедорожник, для 

города и бездорожья, 4WD, дифферен-

циал повышенного трения (LSD), 5 МКП, 

08 г.в., куплен в автосалоне «МС», август 

09 г. на гарантии до августа 2012г., все 

ТО у дилера, сервисная книжка, комплек-

тация МТ 2, 61000 км, двиг. 2,3 л, 150 

л/с, ABS, EBD, Airbad, ГУР, кондиционер, 

имобилайзер, сигнализация «Шерхан-5» с 

автозапуском, центральный замок, эл. сте-

клоподъемники, тонировка задних стекол, 

эл. зеркала, обогрев зеркал, обогрев си-

дений, салон кожа, сидения трансформер, 

МР-3, резина не стандартная 265/70, R16 

«Нордман СУВ», шипы + комплект летней 

резины 265/70, R16. В ДТП не был. Ц. 450 

т.р. Тел. 8 (904) 382-51-33

  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 S40, 04 г.в., ц. 350 т.р. Тел. 8 

(953) 044-92-66

  Volvo ХС90, 07 г.в., двиг. 3 см куб., 209 

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

официально 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

  Митсубиси Лансер, цв. черный метал-

лик, 105 т. км, двиг. 1600, з/л резина, ц. 

370 т.р. Тел. 8 (922) 609-56-56

  Опель Зафира, 06 г.в., цв. синий ме-

таллик, двиг. 1,8 л, 140 л/с, 225 т. км, два 

комплекта резины. Тел. 8 (912) 281-95-68

  Рено Кангу, 06 г.в., дизель 1900 куб. м, 

65 л/с, пассажирский, салон-трансформер, 

подогрев двигателя, расход по городу 7,0 

л, по трассе 6,0 л, ц. 290 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (912) 248-87-57

  Рено Лагуна, 02 г.в. Тел. 8 (953) 

826-63-65

  Субару Импреза, 07 г.в., цв. серый. 

Тел. 8 (950) 200-09-87

  Тойота Аурис, 1,4 л, 98 л/с, конди-

ционер, 51 т. км, сост. отл. Тел. 8 (922) 

615-73-10

  Фольксваген Поло, 03 г.в., цв. сере-

бристый, кузов — хэтчбек, 94 т. км, сост. 

хор. Тел. 8 (904) 546-39-23, Павел

  Форд Фокус-2, декабрь 06 г.в., пр-во 

Германия, полная комплектация, ц. 380 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 205-77-33

  Шевроле Лачетти, седан, автомат, 

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

8 (912) 688-83-21 

  Volkswagen Passat (B6),  07 г.в., 

2л, АКПП типтроник, пр. 116 тыс. км., 

в отличном состоянии, есть все. Тел. 8 

(912) 665-61-95

  Ford Focus, 07 г.в., пр. 85 тыс. км, 

МКПП, бензиновый двигатель, цвет 

черный, двигатель 1,6 л, 115 л.с., сиг-

нализация с автозапуском, торг, ц. 430 

т.р. Тел. 8 (912) 623-16-65

  Ford Maverick, 02 г.в., х/с, ц. 475 т.р., 

торг. Тел. 8 (904) 984-97-82

  KIA CEED, 10 г.в., полная комплек-

тация, есть все, пр. 19 тыс. км, 2 ком-

плекта резины на дисках, сигнализ. с 

автозапуском, гарантия до декабря 2015 

г., ц. 600 т.р. Тел. 8 (908) 923-49-27

  Kio Rio, сост. отл., поменяны задние 

амортизаторы, стойки стабилизатора, 

масло в коробке, ремень ГРМ, стоит 

новая зимняя резина на литых дисках 

R14, ц. 275 т.р. Тел. 8 (950) 647-46-67

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

тыс. км, бережная эксплуатация, чи-

стый ухоженный салон, МР3-магнитола 

Pionеer, блокировка руля, сигнализация, 

подогрев передних сидений, ц. 400 т.р., 

торг уместен. Тел. 8 (950) 638-99-00

  Митсубиси Галант, 02 г.в., правый 

руль, х/с, двигатель 1,8, 145 л.с., ц. 300 

т.р. Тел. 8 (908) 917-60-38

  Ford Focus, 07 г.в. пр. 63 тыс. км, 

комплектация trend-sport, коробка тип-

троник, двигатель 1,6-100 л.с. Тел. 8 

(953) 606-18-44

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗ-3110, 97 г.в., цв. белый, двига-

тель-406, 2,3 л, в хор. сост., ц. 55 т.р. Тел. 

8 (908) 909-76-93

  ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (902) 272-

09-19

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 662-63-64

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 662-63-64

  ГАЗель-термобудка, ц. 150 т.р. Тел. 8 

(905) 808-06-43

  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

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

ВАКАНСИИ

  компании «АктивДеньги» требуется 

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

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  беспородная рыжая собачка Лайма 

ищет дом! Возраст около года, сте-

рилизована, отлично ладит с детьми, 

ласкуша, 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

  ласковая кошечка черепахового 

окраса ищет дом, возраст около 2 

лет, стерилизована. Тел. 8 (967) 854-

96-90 Мария

  отдаются в добрые руки стаффор-

ды, кобели и суки, разного возраста 

и окраса, неагрессивные. Тел 8 (953) 

047-59-85 Ирина

  кошечку, серого цвета, 2,5 мес., 

к горшку приучена, ест все. Тел. 24-

34-40

  сиамскую кошку, 2 года, стерили-

зованная, пушистая, игривая, очень 

умная, отличная мышеловка. Тел. 8 

(953) 386-51-93

  котенка, в добрые руки, девочка 

1,5-2 мес., полностью черного окраса. 

Тел. 8 (922) 205-73-83

  собаку породы Шарпей, 4 года, 

ласковый, дружелюбный, умный, 

документы с родословной, отдаем в 

связи с рождением ребенка. Тел. 8 

(909) 020-56-53

  матрас в коляску, синий. Тел. 8 

(908) 922-33-22

  струйный принтер LEXMARK-1000, 

без картриджа. Тел.8 (922) 206-47-72

ПРИМУ В ДАР

  детские вещи на мальчика от 

рождения до 1-2 лет. Тел. 8 (909) 

010-88-71

  кухонный гарнитур. Тел. 8 (950) 

363-25-72

  кровати, матрасы, столы, стулья. 

Тел. 8 (903) 082-59-01

  комод. Тел. 8 (963) 035-00-23

ИЩУ РАБОТУ

  Няня со стажем возьмет ребенка 

на дом. Тел. 8 (904) 177-91-14

  бухгалтер-калькулятор, технолог 

в общепит, ищет работу по совме-

стительству, знание общепитовских 

программ. Тел. 8 (950) 200-26-13, 

Вероника Сергеевна

  молодой человек, 31 год, ищет 

работу водителем категории В, С, 

опыт город, межгород 9 лет. Тел. 8 

(908) 924-54-71

  посменную (вечерняя), либо со 

свободным графиком, студент 2 

курса, рассмотрю любые варианты, 

ответственный, общительный, се-

рьезный, трудолюбивый, усердный 

(грузчик, расклейщик объявлений, 

сторож, доставщик чего-либо на а\м 

ВАЗ-2110, перевозка и т.п.) Тел. 8 

(953) 006-90-01

  водителя категории В, 30 лет, 

стаж вождения 10 лет. Тел. 8 (904) 

387-58-00

  ищу дополнительный заработок, 

в наличии легковой автомобиль. Тел. 

8 (982) 633-52-40

  водителем на своем (KIA SPECTRA 

06 г.в.) или вашем автомобиле, гра-

фик работы любой, стаж 22 года. Тел. 

8 (922) 120-24-71

  ищу работу в послеобеденное и 

вечернее время (после 13:00), во-

дительское удостоверение категории 

В, С. Тел. 8 (952) 732-73-81

  воспитателем или младшим вос-

питателем в частный детский садик 

с устройством ребенка (3 года), опыт 

работы 3 мес., желательно в районе 

ул. Емлина. Тел. 8 (932) 610-75-57

  бухгалтера по совместительству, 

любая форма налогообложения, опыт 

работы главным бухгалтером. Тел. 8 

(922) 130-56-54

  ищу работу, в/о, 32 года,  опыт 

работы помощником руководителя, 

инспектором по кадрам, знание 1С 

8.1 управление персоналом, ответ-

ственная, доброжелательная, орга-

низованная. Тел. 8 (908) 922-30-58, 

e-mail: tata0280@mail.ru

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

  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, 

познакомиться 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

  познакомлюсь с девушкой до 

35 лет, приглашу в кино, мужчина 

176/76, без в/п, аська 424531757 

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



ЛЕВ. Неделя может начаться с 

приятных сюрпризов: возможно, 

вас найдет друг, с которым вы 

давно не общались. Используйте выходные 

для смены обстановки, отвлекитесь от дел и 

забот, они могут подождать. Будьте внима-

тельнее, не забывайте в суете или в припадке 

рассеянности выключать электричество или 

газ, закрывать на замок входную дверь.

ВЕСЫ. Работа может потребо-

вать от вас неимоверных усилий, 

поэтому лучше сразу решить 

для себя, с каким ее объемом вы можете 

реально справиться и ни под каким видом 

не соглашаться на увеличение нагрузки. Не 

зацикливайтесь на мелких задачах, а сосре-

доточьтесь на самом главном. Не жалейте сил 

на проверку надежности новых партнеров.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе ваша 

душа будет требовать романтики, в 

то время как звезды настоятельно 

рекомендуют проявить как можно большую 

практичность во всех областях. Судьба может 

дать вам шанс решить многие проблемы. 

Очень не помешает чувство меры, в том 

числе и в работе. В любых делах ищите для 

себя пользу.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь про-

явить целеустремленность и ре-

шительность. Не сомневайтесь в 

поставленных целях — хотя бы 

пытайтесь их достичь, хоть это и будет непро-

сто. Анализируйте свои ошибки и, вооружив-

шись новым опытом, идите вперед. Уделите 

достаточно внимания родственникам.

РЫБЫ. На этой неделе вы мо-

жете подготовить прекрасную 

базу для будущих успехов. Для 

этого нужно всего-навсего хорошо 

работать — и совсем скоро все ваши стара-

ния окупятся сполна. Понедельник может 

оказаться полон заботами об исполнении 

обещаний перед окружающими. 

КОЗЕРОГ. Нормальное течение 

событий может быть нарушено 

событиями, которые можно было 

предугадать. Будьте наготове, но ничего не 

предпринимайте, пока не разберетесь, что к 

чему. Нежелательно связываться с какими-

либо сомнительными проектами. Излишняя 

самоуверенность может привести к трениям 

с коллегами. 

СКОРПИОН. Возможны опре-

деленные трудности, но перед 

ними достаточно просто не отсту-

пать — тогда успех просто неизбежен. Нынче 

лучше опираться на проверенные методы, а 

нестандартные подходы использовать только 

как дополнение. В работе необходимо про-

являть терпение и упорство, тогда преграды 

превратятся в пыль.

ДЕВА. Ваших сил и авторитета 

хватило бы сейчас на многое, 

но не стоит распыляться, ибо 

памяти и внимания, скорее всего, будет 

недостаточно. Среда — удачный день для 

поступления на новую работу, для презента-

ций и для проведения аукционов. В четверг 

сложившаяся ситуация может потребовать от 

вас серьезности и сосредоточенности.

ТЕЛЕЦ. Ваше внутреннее стрем-

ление к уединению практически 

неосуществимо, так как всю 

неделю вы будете в самой гуще событий. С 

понедельника по среду желательно не начи-

нать новых дел — именно в этой сфере могут 

подстерегать иллюзии и непредвиденные 

обстоятельства, препятствующие вашим 

замыслам. 
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Афиша  ДК ПНТЗ

 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

МАМЫ

Комедия

ZОЛУШКА 

Мелодрама, комедия
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Реклама

ОВЕН. В понедельник или во 

вторник вас могут посетить уди-

вительной красоты идеи: их логич-

ность и стройность могут вскружить голову 

любому. Что ж, запишите их — потом приго-

дятся. Если не сможете найти им применение 

— издадите как научную фантастику. В среду 

обязательно устройте себе небольшую пере-

дышку. Выходные проведите так, как хочется.

БЛИЗНЕЦЫ. Пора вспомнить 

о себе. Наступает благоприятное 

время для реализации давно ле-

леемых планов и замыслов. Постарайтесь, 

тем не менее, мыслить реалистически и не 

переоценивать свои силы и возможности. 

В профессиональном плане вас могут под-

стерегать разочарования, но это не повод 

бросать работу, если, конечно, она любимая. 

РАК. На этой неделе вас будет 

снедать нетерпение. Повысится 

общий тонус, увеличится актив-

ность и улучшится настроение. Совет, полу-

ченный от близкого друга, поможет найти 

выход из тупиковой ситуации, если вы в нее 

попадете. В среду успех любого начинания 

будет зависеть от заинтересованности в ре-

зультате и готовности проявить инициативу.

18 февраля. Суббота

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

«БРАВО!»  

В программе: солисты данс-клуба 

Ольги Ерыкаловой и другие яркие 

таланты города.

Начало в 18.00.

22 февраля. Среда

«В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

Вечер отдыха, посвященный дню 

защитника Отечества, 

— «Виват, мужчины!»

Начало в 19.00

23 февраля. Четверг

«ПУБЛИКА 

НЕИСТОВСТВОВАЛА…»  

Новая юмористическая программа 

Игоря Маменко.

Начало в 18.00 

26 февраля. Воскресенье

Участник программы «Большая 

разница». 

АНДРЕЙ БАРИНОВ 

С ПРОГРАММОЙ 

«ОДИН ЗА ВСЕХ» 

Начало в 18.00

28 февраля. Вторник

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 

РОСТОВЫХ КУКОЛ «НОКИ»

Театрально-цирковое лазерное шоу.

Начало в 10.00 и 13.00  

1 марта. Четверг

КОНЦЕРТ ТРЕХ БАРИТОНОВ 

«ЛЮБОВЬ МОЯ — МЕЛОДИЯ»

Репертуар легендарного Муслима 

Магомаева исполняют солисты 

Большого театра Отар Кунчулиа, 

Игорь Тарасов, Сергей Плюснин.

Начало в 19.00.
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Садово-огородные работы, которые дадут наибольший 
результат в тот или иной лунный день, и лунные дни, когда 
работа с растениями не рекомендуется

Растения февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

цветы луковичные 13, 15-16, 20 9-11, 18-19 10-11, 14-15, 19 7-8, 11, 15-16 9, 12-14 6, 11, 14-16 5-7, 12 2-4, 8-9, 12 1, 5-6, 31 1-3, 10-12 4, 8-10, 30

цветы из семян 1-3, 24-26 1-2, 5, 28 1-2, 5-7, 24-25, 29 3-5, 23, 26, 30-31 22-23, 26-27 1-2, 28-29 1-2, 21, 30 18, 21-22, 29 18-19 — 16-18, 25-27

баклажаны, кабачки, патиссо-
ны, тыква — 1-2, 5-7, 24 1-2, 7, 29 3-5, 23, 26, 30-31 1, 24-25 — 20-22 22-23, 28 18-19, 26 19-20 —

брюква, репа — 24, 27-29 2, 6-7, 25, 29 4-5, 26, 30 1, 23, 26-28 1-2, 28 20-21 — 26-28 22-24 —

горох, фасоль, бобы 24-25 1-2, 27-28 5-6, 24, 29 3-4, 26, 30 1, 29-30 1-2 21, 25 19-20 — — 16-17

земляника садовая (клубника), 
ревень 1-3, 24-26 2, 27-28 5-6, 29 3-5, 26, 31 1, 27-28 25 25, 30 — 18-19 22-23 16

капуста (в т.ч. цветная), спаржа 25-26 27-28 1, 6-7, 29 — 1, 22, 27-28 25-26 20-21 25-26 — 16 —

картофель, топинамбур, 
арахис 15-16, 20 9-10, 18-19 14-15, 18-19 7-8, 11-12, 15-17 8, 17 14-15 10-12 — — — —

лук на перо 3, 7, 25-26 5, 27-29 5-7, 23-24 — 22-23 2, 28 21-22 21, 29-30 — 15, 23-24 17, 26-28

лук на репку 15, 20 9-11 11, 15, 18-19 7-8 12-13 5-6 — — — 29-30 9

морковь, пастернак (на 
корень) 12-13, 19-20 13-14, 19 10, 14-15, 18-19 7-8, 12 9, 17 — 6-7 7-9 31 2-3, 11 3-4

огурцы, арбуз, дыня, кукуруза 2-3, 25-26 2, 5, 27-28 5-6, 23-24 4-5, 26 1, 23 25-26 20-21 21-22 18-19 — —

перец сладкий 6-7, 25 1-2, 27-29 5-7, 24-25 23, 30-31 27-28 1-2 1-2 29-30 22-23 15 21-22

петрушка на зелень 2-3, 29 5, 24 6-7, 24-25 3-5, 26 1, 27-28 — 25, 29 18, 25 18-19 23-24 16-17

петрушка на корень 11, 19-20 10-11, 19 11, 15, 18-19 8, 12 17 5-6 11-12 2-4, 13 9-10, 31 10-11 7-8

подсолнечник 25-26 2, 5, 24, 29 23-24, 29 3, 5, 23 1, 27 28-29 2, 22 29-30 — - -

редис, редька, дайкон 19-20 9-11, 19 10-11, 15, 18 8, 11-12, 16-17 8-9, 12-14 5-6, 16 — 12-13 4-6 10-11 7-9

салат, шпинат, мангольд 1-2 24, 27-28 24-25 3-4, 23, 31 23, 27-28 1-2 21-22 — 27-28 19-20 16-17

свекла 19-20 7 14-15, 18-19 7-8, 11-12, 15-17 9, 17 15-16 — 12 1, 9-10 29-30 30-31

сельдерей (корневой) 15-16 9-11, 13-14 14-15, 18-19 8, 15-16 12-13 10-11 6-7 — — 1-2 30-31

томаты 2-3, 6-7, 25-26, 29 1-2, 5, 24, 27-29 1-2, 5-7, 23-25, 29 4-5, 26, 31 22-23 25-26 29-30 — — 19-20 20-22

укроп, фенхель, киндза, тмин, 
горчица 25-26 28-29 5-6, 24-25 4-5, 26, 30 1, 27-28 24-25 — 25-26 26-27 23-24 21-22

хрен 10-12 18-19 14-15, 18-19 11-12, 15-17 8-9 5-6 5-7 2-3 — 1-3, 6, 30 8-10

чеснок 15-16 13-14 10, 14, 18-19 7-8, 11-12 17 14-15 5-6 3-4, 12-13 1, 4-6, 9-10, 31 1-3, 6, 10-11 7-9

Запрещенные дни для 
посадки и пересаживания 
растений в 2012 году

21-23 21-23 20-22 20-22 18-20 18-20 16-18 15-17 14-16 13-15 12-14

Растения февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

внесение органических 
удобрений 9-10, 13-15, 17-19 11-13, 15-17, 

20-22

1, 4-5, 7-9, 11-14, 
16-18, 21-23, 

26-28, 31
9-11, 13-16, 18-21 6-7, 9-12, 14-

18,26-28
7-9, 12-14, 18, 

24-25 13-15, 26-27 4-7, 9-11, 14-18, 
24-25 1-14, 30-31 — —

внесение минеральных 
удобрений 1, 4-6, 8-10, 26-29 2-5, 7, 25-27, 30

1, 3-5, 7-9, 11-14, 
16-18, 21-23, 

26-28, 31
23-26 1, 5-7, 9-12, 14,19, 

26-29
7-9, 12-14, 17-18, 

24-26
1, 8-11, 13-15, 
18-20, 26-28

4-7, 9-11, 14-18, 
23-26 15-16, 20-24 — —

вспашка, культивация, окучи-
вание, рыхление 8-15, 19-21 9-11, 13-15, 17-20 7-16, 18-21 7-13, 16-18 1-3, 6, 14-17, 19-

22, 24-30 7-9, 12-14, 17-18 6-8, 11-13, 15-17 2-4, 7-9, 12-15 1-14, 30-31 1-3, 5-10, 12-13 3-7, 10-13

закладка компоста, чистка 
водоемов — 9-11, 15-22 9-16, 18-21 7-13, 16-18, 21 15-9, 12-14, 17-19 5-7, 9-17 1, 8-11, 13-15, 

18-24, 26-28 7-9, 12-15 1-7, 9-14 1-3, 5-12, 14-30 -

обрезка ветвей и побегов (с 
4-го дня после полнолуния до 
2-го дня до новолуния 

12-20 12-20 10-18 10-17 7-16 6-15 4-13 4-12 4-13 2-12 2-11

опрыскивание, уничтожение 
вредителей 10-13, 19-21 2-5, 11-13, 20-22, 

25-27 7-11, 14-16, 18-21 3-9, 22-23, 30 1-5, 12-14, 29 7-9, 14-18 3-6, 13-15, 26-28 2-4, 7-9, 12-14 9-11, 18-20, 29 3-5, 12-13, 30 10-13

интенсивный полив 4-6, 17-19 11-15, 17-20 9-16, 18-21 5-7, 13-16, 18-21, 
23-26

5-7, 9-11, 14-18, 
26-29 5-9, 12-14, 17-18 3-6, 8-11, 20 7-9, 12-15 2-4, 7-9, 16-18, 

24-26, 29-31 16-18 10-11

прививка - 2-5, 11-13, 25-27 1, 7-9, 22-23 — — 3, 26-28, 30-31 — — — — —

посадка, пересадка, пикировка 1, 26-29 2-5, 7-13, 20, 25-
27, 31 1, 7-9, 26-28 кроме новолуния 

и полнолуния
кроме новолуния 
и полнолуния 7-9, 12-14, 16-17 8-11, 13-15, 22-24 4-7, 9-12, 18-20, 

22-25
кроме новолуния 
и полнолуния — —

прополка, прореживание 
всходов 8-10, 13-15, 19-21 9-11, 13-15, 17-20 1, 5, 7, 11-12, 22-

23, 26-28
13-16, 18-21, 

23-26 7-9, 12-14, 17-19 5-7, 9-12, 14-17 6-8, 11-13, 15-17 2-4, 7-9, 12-15 1-14, 30-31 1-3, 5-10, 12-13 3-7, 10-13

приобретение и заготовка 
семян 5, 12-16, 18-19 8, 11-15, 25, 29 2, 8-15, 18-19, 

25-28 7-12, 15-19, 24-26 5-9, 11-16 9, 13-15, 27 5, 26-29 2-6, 10-12, 24-25 1-3, 10, 26-28 4, 7, 28 7-10, 16-18, 22-27

Растения март апрель май август сентябрь октябрь

абрикос, вишня, слива 12-13,19, 29 9-13, 18-19, 29 7-12, 15-19, 24-26 7-9, 13-14, 27 2-6, 10-13, 24-25 1-3, 8-10, 26-27

айва, груша 15-18, 27 8-13, 18, 25 10-12, 16-19, 24 5-6, 14-15 2, 10-13, 24 2-3, 7-9, 28

боярышник 14-18 18-19, 25 8-11 6-9, 14-15 3-5, 11-13 2, 7-10

жимолость 15-17, 27 8-12, 19 9-11, 16-18 5-8, 27 5-6, 10-12 7-10, 26-27

ирга, калина, облепиха 18-19, 26-29 10-14, 18 — 6-9, 14 3-6, 10-12, 24 2-3, 8-10

крыжовник, малина, смородина 12-17, 19, 27 8-14, 18, 29 7-9, 15-17 6-8 3-6, 11-13 1-3, 8-9

рябина 18-19, 9-14, 19 15-19, 25 5-8, 13-14 2-5, 24 2, 8-10, 28

черешня 18-19 - 10-11, 15-18 13-15 3-6, 11-12 3, 9-10, 28

шиповник 13-16 10-13, 18-19 8-11, 15-17 7-9, 14, 28 3-5, 10-12, 25 3, 9-10, 26

яблоня 16-17 9-13, 25 8-11, 15-18 6-8, 15, 27 — 1-3, 7-10

Запрещенные дни для посадки и пересаживания 21-23 20-22 20-22 16-18 15-17 14-16 

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур на 2012 год

Лунно-солнечный календарь агротехнических работ на 2012 год 

Наилучшие дни для посадок плодовых деревьев 
и ягодных кустарников на 2012 год

Прочерк означает, что сажать и пересаживать 
можно в любой день благоприятной фазы 
луны, исключая запрещенные дни. 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА


