
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА  №5 (206)  7 ФЕВРАЛЯ 2013 Г.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБ.   ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 6-39-39-0

Реклама (16+)

АРТ-ЗНАК
На площади появился 
знак, с которым все 
фотографируются
Стр. 3

ПОКВАРТИРНЫЙ 
ОПРОС
«Единая Россия» 
вдруг обеспокоилась 
двойными 
квитанциями 
Стр. 4

ТЕПЕРЬ — 
ЗА ЕДУ
Почему 
в Первоуральске 
стало меньше 
доноров 
Стр. 5

ТРЕЗВЕЕ 
ТРЕЗВОГО
Первоуральские 
борцы за здоровую 
нацию устраивают 
народные гуляния 
Стр. 10

СЛОВО НЕДОПУЩЕННЫМ
12 февраля в Первоуральске пройдут альтернативные слушания по введению сити-менеджера Стр. 6

ЕЁ БУДУЩЕЕ

— В НАШИХ

РУКАХ

У девочки-подкидыша Арины Шашмуриной на счету 10 рублей на «безбедную» жизнь — 

нет ни гособеспечения, ни родителей, с которых обычно взыскивают алименты Стр. 3

д

КАРИНА ВОЛОШИНА 
УЖЕ ПЯТЬ 
ЛЕТ ПОКОРЯЕТ 
АМЕРИКУ Стр. 11 

Фото Анастасии Зубачевой



2
Городские вести  №5 (206)   7 февраля 2013 года    

НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

8 февраля, ПТ
ночью –7°С....днем –3°С

9 февраля, СБ
ночью –6°С....днем –3°С

10 февраля, ВС
ночью –5°С....днем –3°С

На площади Победы собралось 

около 30 «заряженных» автомо-

билей. Из одних доносятся низкие 

частоты стереосистем, вторые 

грозно рычат громким выхлопом, 

третьи бросаются в глаза лоском 

доработанного кузова, четвертые 

— буквально лежат на дорожном 

полотне. Хозяева болидов об-

суждают последние переделки и 

вспоминают курьезные истории с 

участием авто, а чуть поодаль уже 

собралась толпа зевак — ребят по-

моложе, которые робко разгляды-

вают машины, тыча в них пальцем. 

Так проходит первый слет перво-

уральских лоурайдеров.  

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

Им не жалко «Жигули» 

Недавно в соцсетях появилась 
группа, которая объединила более 
ста первоуральцев, увлекающихся 
заниженными авто. Они решили 

встретиться, чтобы воочию уви-
деть творения друг друга. 

— Появилось свободное вре-
мя, и мы решили организовать 
встречу необычных автомобилей 
нашего города, которые выделя-
ются из толпы, — рассказыва-
ет вдохновитель группы 22-лет-
ний студент Максим Колесников. 
— В основном здесь собрались 
л юд и с н изко поса жен н ы м и 
автомобилями. 

Сейчас мода на такие передел-
ки привлекает все больше авто-
любителей, многие находят ав-
томобиль с заниженным кузовом 
красивым и необычным. 

— Некоторые не понимают, 
как так можно ездить на низ-
ких автомобилях, — продолжает 
Максим. — Но стоит научиться 
управлять таким авто, и ты заме-
чаешь, что люди оборачиваются 
и провожают тебя взглядом, ког-
да проезжаешь мимо. 

По словам организатора, осо-
бых критериев для участия в 

этой встрече не было. Главное, 
чтобы твоя машина выделялась 
из толпы. 

— В основном доработанный 
автомобиль — это «АвтоВАЗ», 
потому что с иномарками тако-
го никто делать не будет — жал-
ко, — констатирует Максим. — 
Продукцию «АвтоВАЗа», конечно, 
тоже жалко, но если что-то слу-
чится, то все решается проще и 
дешевле.  

Спустись на землю

— Все началось спонтанно, — 
вспоминает Максим Колесников. 
— Раньше, когда видел низкие 
авто — сам думал, как так можно 
ездить? Но три года назад приоб-
рел машину, и решил тоже по-
пробовать немного занизить ее. 
Немного укоротил пружины, и 
моя «Калина» стала смотреться 
поприкольнее.   

В итоге, любитель заниженно-
го кузова удалил «лишние» че-

тыре витка у передних пружин 
и шесть — у задних. Но на этом 
было решено не останавливаться. 

— Сейчас на моей машине 
вообще нет пружин, — говорит 
Максим. — Езжу не более 20 ки-
лометров в час. При поворотах 
колеса трутся о колесные арки. 
Само собой, амортизации ника-
кой, хотя по снегу она едет мя-
гонько. «Лежачие полицейские» 
— злейшие враги. Есть такое на-
правление — Low аnd Slow (низ-
кие и медленные), моя машина 
как раз относится к нему. 

Другой участник, 27-летний 
Ринат Гиндулин, приехал на ма-
шине с более масштабными пере-
делками. Характеристики серо-
го «ВАЗ 2106» 1990 года выпуска 
с большим дефлектором на ка-
поте теперь далеки от заводских. 

— Н а м о е й м а ш и н е с т о -
ит инжекторный двигатель от 
«Нивы», — рассказывает Ринат. 
— Объем увеличен до 1.9 ли-
тра. Установлены форсунки от 

«Волги», они подают больше то-
плива. И того — 130 «лошадей». 
В салоне — торпедо и печка от 
БМВ. Передние фары тоже от 
нее. Хочется побольше деталей 
от БМВ, надо вот еще решетку 
найти.

На все переделки у создате-
ля бюджетного «баварца» ушло 
больше двух лет, и примерно 60 
тысяч рублей. 

— Теперь на ней можно дриф-
товать (drift — занос, прим авт.) 
— говорит Ринат. — Я обычно де-
лаю это вечерком на автостанции 
или в городе, где есть нормаль-
ные повороты. 

На ГАЗели дети ездят недавно 

— с 5 февраля. До этого мо-

мента трое школьников были 

вынуждены каждый день 

ходить пешком, а до школы 

№ 26 — шесть километров. 

Проблема доставки детей 

была связана с отсутствием 

транспорта, но из областного 

бюджета были выделены 

средства, и ГАЗель при-

обрели. Но маршрут не 

согласован до конца, 

на дороге поврежде-

ны ограждения и нет 

светоотражающих 

деталей.

СВЕТЛАНА 

ШАМСУТОВА, 

shamsutova@

gorodskievesti.ru

— Мы обеспечи-
ваем подвоз де-
тей, — говорит 
директор школы 
Евгения Зверева, 

— всю ответственность школа 
взяла на себя. На сегодняш-
ний день мы нашли водителя, 
и он будет у нас работать. К 
водителю предъявлены доста-
точно жесткие требования. Он 
забирает детей утром из по-
селка Шадриха и после уроков 
отвозит их домой. Маршрут у 
нас может быть один, а может 
быть и несколько — все за-
висит от расписания. 

С н е д а в н е г о в р е м е н и 
школьникам облегчили путь 
до Новой Утки, теперь на это 
уходит десять минут, а не 
час. Но ГАЗель довозит ре-
бят не до школы — до посел-
кового клуба. Дальше дети 
добираются пешком еще ми-
нут двадцать. 

— У нас есть сопровожда-
ющий человек, — утверж-
дает директор, — мы спе-
циально его назначили для 
таких целей. Он едет вместе 
с детьми на автомобиле, вме-
сте с ними идет до школы, 

потому что маршрут на се-
годняшний день согласован 
от поселка Шадриха до ули-
цы Клубная. Над другой ча-
стью маршрута — от плоти-
ны и далее — мы работаем. 
Пешком дети идут не более 
3 километров. 

Александр Винч работает 
в школе механиком, у него на 
руках — схема маршрута пе-
ревозки детей. 

— Пока ГИБДД не согла-
совали маршрут, — поясня-
ет он, — поскольку там опас-
ный участок дороги. Ради 
безопасности дети вместе с 
сопровождающей, с флажка-
ми переходят плотину, садят-
ся в ГАЗель — пристегивают-
ся и едут в Шадриху. А утром 
машина ждет их на разворот-
ной площадке в Шадрихе. 

Н а пом н и м , ч т о Д а ш а 
Шалыгина вместе с Ваней 
и Аленой Сухорученковыми 
были вынуждены ходить 
6 км пешком, минуя лес. 

Впервые на проблему «фи-
липпков» внимание обрати-
ли в марте прошлого года — 
Яков Силин озвучил ее в ходе 
своей пресс-конференции, бу-
дучи тогда еще федеральным 
инспектором Свердловской 
области. После этого школь-
ники успели поучиться в до-
машних условиях, общаясь 
с преподавателями посред-
ством интернета. Но слабый 
сигнал не позволил реали-
зовать идею дистанционно-
го обучения. Вариант с про-
живанием в коррекционной 
школе-интернате тоже не 
получил воплощения — ро-
дители не поддержали, да 
и устав учреждения не мо-
жет допустить нахождения 
школьников в стенах интер-
ната. Теперь решение найде-
но и утром ребят ждет новая 
ГАЗель.

— Конечно, это лучше, чем 
было раньше, — улыбается 
Даша Шалыгина.

ЛОУРАЙДЕР (low — низкий, rider — 

ездок) — автомобиль с максимально 

заниженным кузовом, иногда — в 

ущерб ходовым качествам. Такие 

автомобили выглядят изящно, од-

нако передвигаться на них каждый 

день — дело рискованное. 

Искры из-под бампера
В выходные в Первоуральске прошел слет любителей заниженных авто

Фото 

Максима Колесникова

Всего на пло-

щади собра-

лось около 30 

автомобилей и 

более ста цени-

телей тюнинга 

отечественных 
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Три едут, три идут
Теперь дети из поселка Шадриха ездят в Новоуткинскую школу на ГАЗели
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

В середине января «Город-

ские вести» рассказали о 

жизни детского дома, что на 

проспекте Ильича. Порядка 

60 мальчишек и девчонок 

живут там одной большой 

семьей. Только трудностей 

у них в разы больше, а вот 

помощи добрых людей не 

хватает. Первым на пробле-

мы сиротского учреждения 

обратил внимание депутат и 

директор «Горэлектросети» 

Геннадий Гарипов. Он об-

ратился ко всем предприни-

мателям города со словами: 

«Поверьте, здесь точно так 

же плачут, так же смеются. 

Здесь именно наши дети! 

Никто чужой не придет и не 

сделает для них». И что раду-

ет, появился первый отклик.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Без отлагательств

В предыдущей статье мы 
вскользь упомянули историю 
14-летней девочки, у которой 
в детстве был поврежден 
глаз. Неоказанная вовремя 
помощь привела к тому, что 
сетчатка глаза стала отслаи-
ваться, а зрение — ухудшать-
ся. В прошлом году Катю — 
так зовут девочку — свозили 
в микрохирургию глаза, где 
был дан ответ — операция 
невозможна. В последнее 
время девочка не мечтала 
о восстановлении зрения — 
она хотела вернуть глазу, 
который стал терять есте-
ственную пигментацию, хотя 
бы прежний цвет. И един-
ственный вариант, который 
приходил на ум — линзы.

По м оч ь д е в оч к е  р е -
шил директор компании 
«Интерра» и депутат Ви-
талий Листраткин. Причем 
он уверен, косметика не 
нужна, так как не все еще 
потеряно — глаз можно 
восстановить.

— История Кати Тарань-
жиной меня зацепила, по-
скольку у моей старшей 
дочери также была рети-
нопатия, — рассказывает 
Виталий Павлович. — Мы 

встретились с директором 
детского дома Наталией 
Поддубной, я полистал ме-
дицинские документы. Моя 
первая мысль — что в ми-
крохирургии глаза за опе-
рацию не взялись просто 
потому, что сирота. Уверен 
— бороться можно и нуж-
но, и взяться за это я готов. 
Причем, дело не требует 
отлагательств.

Первым делом Виталий 
Павлович проконсультиро-
вался с главврачом ГБ №1 
Николаем Шайдуровым, ко-
торый пообещал перегово-
рить с руководителем цен-
тра «Бонум».

— Первым делом нам 
необходимо определить 
диагноз, — говорит Лис-
траткин. — Дорогу, общение 
с врачами я беру на себя. 

Если на операцию потре-
буется до 100 тысяч рублей, 
то эту помощь Виталий 
Павлович также готов ока-
зать сам. Но и более дорогие 
затраты преградой не ста-
нут, чтобы довести дело до 
конца — обещает он.

Сама Катя с Виталием 
Павловичем еще не об -
щалась, и когда речь за-
ходит о возможной опера-
ции, скромно улыбается. 
Надежды пока у нее нет, 
хотя это, наверно, и пра-
вильно — сначала надо 
обследоваться.

— Я плохо помню, с чего 
все начиналось, — расска-
зывает Катя о травме, кото-
рую получила, еще будучи 
в «Росинке». — Это произо-
шло лет десять назад. Мы 
играли, и меня по глазу уда-
рило обручем. После пом-
ню, как мы писали по ин-
тернету Мулдашеву, и он не 
отказывался помочь, толь-
ко ему необходимы были 
медицинские документы. 
Всего выслать мы ему не 
смогли, поэтому вскоре все 
затихло.

Сегодня девочка учит-
ся в школе №6 в девятом 
классе. В свободное время 
занимается бисероплетени-
ем и танцами. Катя мечтает 
стать педагогом или воспи-

тателем, чтобы помогать де-
тям взрослеть — уверенно 
и спокойно, как сегодня по-
могают ей ее воспитатели.

Когда имя 
и дата рождения 
выдуманы

Историй, которые заставля-
ют задуматься и обратить 
внимание на детей, которые 
не видят тепла и участия 
родных, очень много в доме 
на проспекте Ильича. Почти 
все ребята здесь — это со-
циальные сироты, у кото-
рых живы родители, но они 
не способны растить своих 
детей. Настоящая сирота в 
детском доме сегодня всего 
одна — Арина Шашмурина, 
которой в апреле этого года 
исполнится всего семь лет.

— Она — подки дыш, 
— р ас с к а з ы в ае т Н ат а -
лия Поддубная. — Соот-
ветственно и дата рожде-
ния, и фамилия, имя, отче-
ство у девочки выдуманы. 
В ее свидетельстве о рожде-
нии в графах «мама» и «па-
па» — прочерки. Всю свою 
короткую жизнь она про-
жила в сиротских учреж-
дениях. К нам она пришла 
лишь в этом году, и самой 
большой поддержкой для 
нее сейчас стал бы опыт 
жизни в семье. Я не гово-
рю об удочерении — хотя 
бы опека, хотя бы гостевая 
семья. Это было бы здорово.

По словам директора, 
Арина — см ы ш лена я и 
развитая девочка. И един-
ственное ее отличие от 
остальных ребят в детском 

— Вообще, это арт-объект, — расска-
зывает установивший знак Виталий 
Листраткин. — Этот знак я рассматри-
ваю как небольшую достопримечатель-
ность города. Людям будет забавно фото-
графироваться с ним. Он установлен на 
аллее Ильича, которая выходит торцом 
на главную площадь города — тут всегда 
многолюдно. 

Права на этот знак принадлежат 
студии Артемия Лебедева. Такие знаки 
появляются по всей стране, и тот, кто 
захочет установить его, ничего не пла-
тит за использование идеи. Согласно 
правилам студии, внешний вид знака 
не должен меняться, и в городе должен 
быть только один такой знак.

— Сначала я написал письмо в сту-

дию, потом мы согласовали место 
установки, и тогда мне прислали весь 
макетный материал, — продолжает 
Виталий Павлович. — Они скидывали 
мне на почту все вплоть до шрифтов.

Установка этого знака вовсе не озна-
чает, что в Первоуральске больше не-
где сфотографироваться.

— У нас полно замечательных 
мест, — считает жительница Елена 
Карцева. — Взять хотя бы наш краси-
вый Нижний пруд, можно найти места 
в корабельной роще. Но этот знак тоже 
украсит город. Хотя, может так полу-
читься, что и сам этот знак кто-нибудь 
украсит. Сейчас из школы пойдут дети, 
и, я уверена, многие захотят сфотогра-
фироваться с ним. 

фото Анастасии Пономаревой

Совсем скоро Катя Тараньжина поедет в Екатеринбург на 

обследование. Нашелся человек, готовый ей поочь.

ПОМОЖЕМ АРИНЕ!
«Сбербанк России»

Счет сберегательной книжки №42307.810.4.1642.3504258

Шашмурина Арина Сергеевна

Спасем. Не оставим.
У детского дома стали появляться благотворители

доме — она даже не подо-
зревает о существовании 
мира под названием «се-
мья». Это для нас семья — 
что-то понятное и теплое. 
Но любой, кто общался с си-
ротами, поймет грусть, ко-
торая накатывает, когда ты 
понимаешь, что даже чай-
ный пакетик вызывает у 
ребенка неподдельный вос-
торг, когда он видит его не-
чаянно в гостях. В детском 
доме он привык, что чай — 
это напиток из большой ка-
стрюли, который изначаль-
но коричневый и сладкий.

Второе, о чем волнуют-
ся педагоги, наблюдая за 
взрослением Арины — от-
сутствие финансового фун-
дамента. Как и у всех де-
тей в детдоме, у Арины есть 
сберкнижка. Но если соци-
альным сиротам средства 
туда перечисляет или госу-
дарство, или непутевые ро-
дители в виде алиментов, 
то у Арины там лежит все-
го 10 рублей — сумма, не-
обходимая для открытия 
счета.

— И через десять лет там 
будет лежать 10 рублей, — 
печа льно подчеркивает 
Наталия Яковлевна. — То 
есть при выпуске Арине бу-

дет просто не на что жить. 
Первый месяц точно. И да-
же если не забегать так да-
леко — простой пример: на-
ши дети в старших классах 
могут покупать себе ком-
пьютеры, снимая деньги с 
книжки через органы опе-
ки. У Арины такой возмож-
ности просто не будет, пото-
му что счет пустой. 

Слуша я это, понима-
ешь простую истину — ес-
ли сегодня не подумать о 
будущем Арины и детей с 
похожей судьбой, то зав-
тра будет поздно. Поэтому 
«Городские вести» вновь об-
ращаются к читателям — 
ничего нет трудного в том, 
чтобы пополнить счет ма-
ленькой Арины, которая 
пока еще не представляет, 
что ее ждет через десять 
лет. Сегодня она просто 
ребенок, которому мож-
но помочь не сломаться в 
будущем.

Деньги, положенные на 
счет, будут доступны толь-
ко Арине, никто не сможет 
их снять и потратить как-
то не по назначению. А про-
верить их наличие всегда 
смогут в детском доме, ес-
ли благотворитель пожела-
ет это сделать.

Фото Дмитрия Паксеева

— Классно! Необычный знак. Что-то навроде достопримечатель-

ности, — делятся впечатлениями 24-летний Егор Скакунов и его 

друг, 21-летний Максим Капралов. 

Что даст фотография 

с таким знаком? 

Вот если бы женщина была 

или еще что-нибудь... Чтоб 

приятно было. У меня окна 

выходят на этот знак, 

так что я вдоволь смогу 

налюбоваться на желающих 

сфотографироваться. 

Борис Чирков, житель

В Первоуральске появился знак, 
с которым все фотографируются
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Потерял 137 тысяч рублей
Первоуральский пристав предстал перед судом
В пятницу состоялся суд над быв-

шим приставом Максимом Шеста-

ковым, который потерял 137 тысяч 

рублей. Он уже возместил эти 

деньги из собственных средств, 

однако за это нарушение суд на-

значил Шестакову еще и уголовный 

штраф — 70 тысяч рублей. 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ,

pakseev@gorodskievesti.ru 

Перевозил ровно год

Максим Шестаков работал су-
дебным приставом. Однажды, 8 
июля 2011 года, ему было поручено 
перевезти 137 тысяч рублей из 
федеральной службы наркокон-
троля в службу судебных приста-
вов. Обычно деньги передаются 
в этот же день, в крайнем случае 
— на следующий. Однако Максим 
Анатольевич не возвращал их 
больше года, вплоть до конца лета 
2012 года. 

— Потерял при неустановлен-
ных обстоятельствах, как гово-
рится в заключении, — коммен-
тирует заместитель прокурора 
города Вячеслав Решетников. — 
По его словам, деньги хранились 
в его автомобиле три дня, а потом 
он их утратил. 

Эти деньги ранее были изъ-
яты в ходе обысков у Галины 
Кряковской, ныне отбывающей 
наказание за торговлю наркоти-
ками. Помимо семи лет заключе-
ния, на Кряковскую так же был 
наложен штраф, 200 тысяч ру-
блей. Изъятые 137 тысяч должны 

были пойти на погашение части 
штрафа, а оставшиеся деньги вы-
читались из ее пенсии. 

— Кряковская сейчас — потер-
певшая, потому что все это время 
из ее пенсии удерживались день-
ги для оплаты штрафа, — пояс-
няет Вячеслав Юрьевич. — По 
нескольку тысяч в месяц. Она не 
понимала, почему изъятые день-
ги не направлены в счет уплаты 
штрафа, и написала обращение в 
прокуратуру.

В ходе проверки было выявле-
но, что эти деньги были утрачены 
судебным приставом. 

— Я забрал деньги уже в кон-
це рабочего дня и передать их не 
успевал. А позже, в выходные, по-
терял их, — поясняет «Городским 
вестям» Максим Шестаков.

К слову, участники процесса 
были размещены в зале не так, 
как обычно: потерпевшая сиде-
ла за решеткой, а обвиняемый — 
в зале, рядом с приглашенными. 

Дело в том, что Кряковская, осуж-
денная в 2009 году, отбывает нака-
зание по сей день.

Просто возместить 
— мало

За халатность Максиму Шестакову 
грозило наказание вплоть до 
лишения свободы. Но помогли 
характеристики.

— Прошу обратить внимание, 
что всю сумму Шестаков возме-

стил из собственных средств, — 
говорит адвокат Шестакова Юлия 
Ялунина. — Также учтем дан-
ные личности. С 2002 года он ра-
ботал в службе приставов, ника-
ких дисциплинарных взысканий 
не имел, только положительные 
данные. Также положительная 
характеристика с места житель-
ства. Имеется документ о присво-
ении Шестакову чина «юрист пер-
вого класса». 

Суд учел эти факты, однако 
Максим Анатольевич подорвал 
авторитет службы приставов, за 
что ему придется поплатиться.

— Действия подсудимого суд 
квалифицирует, как халатность, 
— зачитывает приговор судья 
Наталья Шаламова. — При на-
значении наказания суд учиты-
вает, что преступление относится 
к категории небольшой тяжести. 
Виновный ранее не судим, его 
личность характеризуется поло-
жительно. Вину признал полно-
стью, в содеянном раскаялся. Суд 
приговорил: признать Шестакова 
Максима Анатольевича вино-
вным и назначить штраф — 70 
тысяч рублей. 

По словам Вячеслава Решет-
никова, это уже не первый случай.

— Года четыре назад, — вспо-
минает Вячеслав Юрьевич, — 
пристав так же взял с одного из 
должников деньги, но не сдал 
их. Конкретно после случа я 
Шестакова в службе приставов 
проводилась проверка, после че-
го сменился старший судебный 
пристав города. 

Против беспорядка или против мэра?   
Жителям домов, где есть проблема с двойными квитанциями, на помощь пришла «Единая Россия»

В редакцию «Городских ве-

стей» обратилась пенсио-

нерка — Валентина Осипова. 

К ней в квартиру пожаловали 

представители «Единой Рос-

сии». По словам Валентины 

Алексеевны, они пришли 

под предлогом разобраться 

с проблемой двойных кви-

танций, которые система-

тически приходят жильцам. 

Но подпись, по словам пен-

сионерки, представители 

«Единой России» просили 

поставить не только против 

двойных квитанций. Разо-

браться в ситуации попыта-

лись «Городские вести».

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

«Сами 
разберемся!»

Жителям дома №6 по ули-
це Герцена систематически 
приходили двойные квитан-
ции — от УК «Жилищный 
сервис» и ГУК. 

— ГУК свои обязанно-
сти по обслуживанию дома 
должным образом не выпол-
няла, — говорит Валентина 
Осипова, — на заявки они 
не отвечали. Я была выбра-
на старшей по дому, дом у 
нас старый, трубы проры-
вает, подача тепла, подача 
воды приостанавливается. 

Претензии к этой УК нако-
пились не только у меня, но 
и у всех жителей нашего до-
ма. Мы решили выйти из 
этой компании и перейти 
в УК «Жилищный сервис». 
Сейчас у нас подсудное де-
ло: мы неправильно запол-
нили протокол.

На третье заседание су-
да женщина отправится 13 
февраля, где и будет окон-
чательно известно решение. 
Проблема с двойными кви-
танциями в Первоуральске 
никогда не утихала, и вот 
на борьбу с напастью вы-
шла «Единая Россия». 

— 3 0 я н в аря ко м не 
пришли две женщины из 
«Единой России», — рас-
сказывает Валентина Алек-
сеевна. — Зачем их упол-
номочили ходить вечером 
по квартирам, я не знаю. 
Удостоверения «Единой 
России» они показали, по-
сле чего начали утверж-
дать, что Переверзев вино-
ват в том, что к нам в дом 
приходят двойные квитан-
ции. По какому праву все 
навалились на главу ад-
министрации? Ведь всем 
известно, что жилищно-
коммунальная реформа в 
стране провалилась. И му-
ниципалитеты не наделили 
правом влиять на «укаш-
ки». Если бы их не лицен-

зировали — их бы столь-
ко не было. Я позвонила в 
«Единую Россию» и спроси-
ла — какое право они име-
ют собирать пасквили на 
Переверзева. Да, у нас две 
квитанции приходят, но мы 
разбираемся в этом, и раз-
беремся скоро! На что они 
ответили: «К нам обрати-
лась дума за помощью». 
Бессовестные, у меня слов 
нет, политиканы! 

«Ничего 
не собираем»

После такого заявления, 
«Городские вести» посетили 
«Единую Россию». Я пришла 
в офис, который расположен 
в отеле «Первоуральск» под 
предлогом подзаработать, 
собирая подписи. Мне отве-
тили, что штат уже набран, 
и работники им больше не 
требуются. 

— А подписи против 
Переверзева мы не собира-
ли и не собираем, — сооб-
щила девушка, сидящая в 
кабинете. 

 На следующий день по-
ступил еще один звонок от 
жителей домов по улице 
Вайнера с похожей истори-
ей. Выехав на место, в подъ-
езде дома №53 мы встрети-
ли двух женщин, которые 
только что вышли из квар-

тиры на третьем этаже. 
Представители «Единой 
России» нам объяснили:

— Мы от депутатов мест-
ного отделения «Единой 
России», принимаем заяв-
ления против двойных кви-
танций. Больше мы ничего 
не собираем. Нам дали спи-
сок домов, и мы конкрет-
но по этим домам ходим. 
В дебаты мы ни в какие не 
вступаем, противозакон-

ного ничего не делаем. Но 
вот фотографировать нас 
не обязательно. 

На с а мом де ле в з а-
явлении есть некий ша-
блон, в котором указано: 
«Мне выставляются две 
квитанции за жилищно-
ком м у на л ьн ые ус л у г и. 
Считаю, что мои права су-
щественно нарушаются. 
Я не знаю, какую из кви-
танций мне оплачивать. 

А д министра ци я города 
в решении этого вопроса 
бездействует. Прошу ока-
зать мне помощь в этом во-
просе». В верхнем правом 
углу заявления написано: 
«В первоуральскую город-
скую думу»

Выходит, претензии к 
администрации все-таки 
есть. Как использует под-
писи «Единая Россия», надо 
полагать, мы скоро узнаем.

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

Фото предоставлено сайтом Первоуральск.ру

Представители «Единой России» уверяют, что подписи против мэра они не собирают, а при-

нимают жалобы по поводу двойных квитанций.

Фото Дмитрия Паксеева

За решеткой — потерпевшая Галина Кряковская. Обвиняемый Максим Шестаков сидит в зале напротив нее. 

Оказывается, так бывает, если твои права нарушают, пока ты в тюрьме.
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Взялись 
за «Урал-
агрострой»
Декриминализация 
ЖКХ Первоуральска 
продолжается. 
Экс-директору 
«Уралагрострою» 
Дмитрию Красильникову 
грозит до пяти лет 
тюрьмы.

6 февраля в первоуральском суде 

прошло предварительное слушание 

по уголовному делу в отношении 

экс-директора «Уралагростроя» 

Дмитрия Красильникова. Задол-

женность управляющей компании 

перед СТК в годы его руководства 

— с 2009 по 2010 годы — стали 

основанием для возбуждения уго-

ловного дела по ч. 2, пункт «б» ст. 

165 УК РФ — «Причинение имуще-

ственного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием в особо 

крупном размере».

Ранее главное следственное управ-
ление ГУ МВД сообщало, что 
Красильников из корыстных по-
буждений причинил имуществен-
ный ущерб СТК в размере более 5,5 
миллиона рублей. Было установле-
но, что получаемые управляющей 
компанией денежные средства от 
населения за тепловую энергию и 
горячее водоснабжение умышленно 
не перечислялись в полном объеме 
СТК, руководство переводило их 
в ООО «УралКлинКом», в котором 
Красильников — единственный 
учредитель. 

«Основной проблемой в жилищ-
но-коммунальном комплексе го-
родского округа Первоуральск яв-
ляется деятельность управляющих 
компаний», — заявлет областная 
прокуратура. Сегодня полиция про-
водит доследственную проверку в 
отношении ПЖК, «Нашего города» 
и «Городской управляющей компа-
нии». А как сообщают «Вечерние ве-
домости», «малой кровью» комму-
нальной «мафии» Первоуральска 
отделаться не удалось: из мате-
риалов дела Красильникова бы-
ло выделено в отдельное произ-
водство дело в отношении самого 
Дмитрия Сарафанова, контроли-
рующего крупнейшие управляю-
щие компании города. Его обви-
няют по той же самой статье, что 
и Красильникова. 

Дело последнего будет рассмо-
трено на судебном заседании, кото-
рое назначено на 15 февраля.

— За вменяемое преступление 
предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы до пяти лет со 
штрафом, — поясняет помощник 
председателя первоуральского су-
да Лада Никитина. — Также пред-
усмотрено дополнительное нака-
зание в виде ограничения свободы 
сроком до 2 лет, либо без такового.

Сейчас же Красильников нахо-
дится под подпиской о невыезде.

«Ход и результаты расследова-
ний уголовных дел и проведения 
доследственных проверок проку-
ратурой города и прокуратурой 
области поставлены на контроль. 
Прокуратура области продолжа-
ет проводить надзорные меро-
приятия по декриминализации 
жилищно-коммунальной сферы 
городского округа Первоуральск, 
по результатам которых будет при-
нят весь комплекс мер прокурор-
ского реагирования», — обещает 
облпрокуратура.

Доноры все также дороги
Как повлиял на желание первоуральцев сдать кровь 
новый закон о донорстве
В начале этого года в СМИ про-

скочила новость о том, что с 

января 2013 года донорство в 

России перестало оплачивать-

ся. Как результат — в нашем 

городе часть доноров перестала 

сдавать кровь. Корреспондент 

«Городских вестей» отправился в 

областную станцию переливания 

крови, чтобы выяснить, что ново-

го у доноров сегодня.  

Донорство — 
не заработок

Утро вторника, на часах 10:20, 
мы — на пороге у станции пере-
ливания крови. Внутри сейчас 
немноголюдно — основной поток 
доноров приходится на более ран-
ние часы. У кабинета терапевта 
мы встречаем молодого человека.

— Я хожу сюда, чтобы по-
мочь людям. Вдруг кому-то при-
годится, — рассказывает 22-лет-
ний Вадим Зиангиров. — У меня 
I положительная группа крови, 
она довольно распространена. 
Раньше я сдавал кровь, а сей-
час перешел на плазму. Когда 
сдаешь просто кровь, она идет 
на компоненты к лекарствам, а 
плазма крови достается напря-
мую людям. 

Вадим рассказал, что сдает 
кровь с 2008 года. Сегодня его 
12-й раз. За все это время юно-
ша сделал один перерыв на год, 
когда служил в армии.   

— Раньше за одну сдачу мне 
давали 160 рублей — не шибко-
то много. Да я сюда и не за воз-
награждением прихожу. С этого 
года сделали талончики на пи-
тание. Правда, я еще ни разу не 
обедал. Хорошо еще и то, что за 
одну сдачу крови можно взять 
один донорский выходной на 
работе. 

Следующей на очереди к те-
рапевту была молодая девушка. 

— Я п риш ла сюда впер -
вые, хотя кровь сдаю в девя-
тый раз, — говорит 23-летняя 
Вера Беглова. — Я сама родом 
из Кемерово. Стала донором в 
2008 году, когда училась в уни-

вере. У нас проводился день до-
нора. С тех пор я втянулась. За 
одну сдачу крови я получала 
95 рублей. Но важнее мораль-
ное удовлетворение, ведь я по-
нимаю, что помогаю кому-то.

Делаем предположение — 
для молодых первоуральцев сда-
ча крови никогда не основыва-
лась на желании подзаработать.

Некоторым — 
только обеды

Более подробно описал карти-
ну новых взаимоотношений го-
сударства и доноров главный 
врач станции переливания крови 
Анатолий Соловьев. 

— Теперь м ы не можем 
компенсировать обеды день-
гами, как раньше, — гово-
рит Анатолий Фролович. — 
Исключение составляют только 
выездные сборы крови, когда на 
предприятии или в отдаленном 
населенном пункте нельзя орга-
низовать питание. Сейчас мы 
кормим доноров по старым та-
рифам: на сумму от 160 до 235 
рублей. Суммы небольшие, од-
нако сейчас в устных разгово-
рах нам обещают повышение 
до 300 с лишним рублей.

По словам Анатолия Соло-
вьева, оплата сдачи редких 
групп крови или отдельных ее 
компонентов по-прежнему опла-
чивается. Ее оплата варьирует-
ся в зависимости от того, что 
сдает донор и от прожиточного 
минимума, который определяет 
правительство области. 

— Если донор сдает резус-от-
рицательную кровь, то теперь 
за одну донацию он получит 
8% от прожиточного миниму-

ма, за сдачу плазмы — 15%, за 
тромбоциты — 35%, — уточняет 
он. — Если пересчитать, то по-
лучится, что оплата возросла. 
Кроме того, действует наш об-
ластной закон стимуляции до-
норов, по которому каждый че-
ловек, сдавший кровь три раза 
по 450 мл, или шесть раз сдав-
ший плазму аппаратным мето-
дом, получает две тысячи ру-
блей. Правда, не сразу, выплата 
перечисляется на сберкнижку.  

Дело в том, что при донации 
аппаратным методом у донора 
забирают большие объемы, чем 
при традиционном способе. 

Вполовину меньше

— Сам закон вышел в июле про-
шлого года, а пояснение — лишь 
в декабре, — поясняет Анатолий 
Фролович. — Пока министерство 
здравоохранения не выпустило 
приказ о том, каким образом 
следует оплачивать сдачу крови 
и ее компонентов, мы не знали, 
как исполнять новый закон. Это 
и породило панику. А вообще, я 
считаю, что новый закон под-
держивает развитие донорства.

 Помимо увеличения выплат 
и более обильных обедов, но-
вый закон также запрещает со-
бирать кровь частным струк-
турам, и создает единую базу 
данных о крови и донорах. Вся 
кровь будет находиться исклю-
чительно в руках государства, 
и если вдруг в каком-то регионе 
возникнет дефицит — нужную 
кровь можно будет отыскать в 
едином банке. Правда, для это-
го надо, чтобы доноры не теря-
ли желания сдавать кровь.

— Новый закон о донор-
стве трактуется в СМИ некор-
ректно, — считает заведую-
щая донорским отделом Ирина 
Пономарева. — Сдача распро-
страненных групп крови и 
плазмы никогда не оплачива-
лась. Те деньги, которые вы-
давались донорам, всего лишь 
были компенсацией за обеды. 
Но в результате шумихи, кото-

рую подняли СМИ, мы сегодня 
лишились половины доноров. 
Если раньше к нам приходило 
по 20-30 человек в день, то, на-
пример, сегодня пришло все-
го 15.

По-прежнему почетно

Доноры в нашей стране всегда 
имели почет. Только вот 20 лет 
назад, к примеру, льгот было 
гораздо больше. Туда входило 
бесплатное изготовление зубных 
протезов, 50%-ная скидка при 
оплате ЖКХ, бесплатный про-
езд в городском транспорте и по 
внутриобластным маршрутам, 
путевки в санатории, а также 
ежегодный отпуск в любое удоб-
ное время. Правда, чтобы стать 
почетным донором, нужно было 
сдать кровь уже не 25, как при 
СССР, а 40 раз. 

Сегодня почетный донор 
получает порядка 10 тысяч ру-
блей в год в качестве монети-
зации льгот, внеочередное ле-
чение в больницах, право на 
первоочередное приобретение 
льготных путевок, а также 
оплачиваемый ежегодный от-
пуск в любое удобное для него 
время года.

— Для того чтобы стать по-
четным донором, нужно на бес-
платной основе 40 раз сдать 
кровь или 60 раз — плазму, — 
поясняет Ирина Пономарева. 
— Кровь сдавать можно не ча-
ще, чем пять раз в год, поэто-
му, если задаться целью, то зва-
ние почетного донора можно 
получить не раньше, чем через 
восемь лет. Есть путь короче: 
плазму можно сдавать каждый 
месяц. Итого — всего пять лет.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

600-700 

первоуральцев сдава-

ли кровь ежемесячно 

в 2012 году

В Свердловской об-

ласти сегодня 

28 тысяч почетных до-

норов, из них 1947 — 

в Первоуральске

Фото 

Дмитрия Паксеева

Когда Вадим 

Зиангиров 

сдает кровь, 

он не рас-

читывает на 

вознаграж-

дение. По 

его словам, 

сумма, 

которая вы-

плачивалась 

раньше, 

была чисто 

символи-

ческой. 

Подумайте 

сами: 180 

рублей при 

разрешен-

ной донации 

не чаще раза 

в месяц.
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НАША

По непонятным причинам
Очередное заседание думы не состоялось

Депутаты-оппозиционеры не 

пришли на заседание городской 

думы, которое было назначено на 

31 января. По нашей информации, 

так они решили высказать свой 

протест против методов работы 

депутатов-единороссов и тех, кто 

в представительном органе власти 

лоббирует корпоративные интере-

сы ЧТПЗ. Напомним, что, начиная 

с октября прошлого года, резуль-

тативной работы у нового созыва 

депутатов не получается.

Избиратели 
ведь смотрят

В повестке думы значился всего 
один вопрос — о плате за наем му-
ниципального жилищного фонда 
городского округа Первоуральск. 
Журналисты при этом не смогли 
припомнить плановую думу, где 

бы хоть раз была такая «содер-
жательная» повестка. Видимо, 
все важные вопросы уже решены 
депутатами.

— В зале сейчас 16 депутатов, 
— сообщила руководитель аппа-
рата думы Елена Копытова. — До 
кворума не хватает трех человек.

— Что ж, дума не легитимна, 
— подытожил очевидное спикер 
думы Николай Козлов.

— Может звонки сделать кон-
трольные? — предложили депу-
таты, изображая непонимание и 
возмущение.

— Листраткин сказал, что он в 
больнице, — снова встала Елена 
Копытова, — Углов на выезде, его 
нет в городе, Плюснин вообще 
удивился, Панасенко, Чертищев 
и Гарипов — в командировках, 
Суслов, Валькер, Дрыгин и Ольга 
Воробьева отсутствуют по непо-

нятным причинам — трубочку 
они не берут.

Н а э т о м з ас е д а н и е б ы л о 
закрыто.

— Надо как-то воздействовать 
на депутатов, которые безобосно-
ванно не принимают участия в 
работе думы, — взял слово Марат 
Сафиуллин. — Поэтому мое пред-
ложение — на следующем коми-
тете по оргвопросам вынести за-
мечания тем, кто срывает работу 
думы.

Николай Козлов кивнул.

«Фигали время тратить»

Не пришедшие депутаты при этом 
вины своей не видят.

— Все деп у тат ы — взрос-
лые люди, — говорит Виталий 
Листраткин. — Я сделал выбор в 
пользу неприсутствия, и для это-

го есть более важные причины, 
нежели вопрос, что предлагал-
ся в повестке думы. До этого мы 
уточняли, несет ли вынесенный 
вопрос критичную критичность. 
Нам сказали — нет. Так фигали 
время тратить?!

По словам Константина Дры-
гина, повестка с одним вопросом 
— дело обычно для внеочеред-
ной думы, когда вопрос требует 
скорого решения. Один вопрос на 
очередной думе — это издержки 
работы нового созыва, когда поли-
тический заказ становится важ-
нее хозяйственных вопросов. При 
этом депутат не отрицает, что не 
пришел по причине своей невни-
мательности — решил, что дума, 
как обычно, будет во второй по-
ловине дня.

— Перед внеочередным засе-
данием, которое было 24 января, 
мы интересовались у Козлова — 
почему столько много вопросов 
вынесено на внеплановое заседа-
ние, — рассказывает Константин 
Дмитриевич. — Нам было сказа-
но — мол, на очередное заседа-
ние вопросов еще больше. Дошло 
до дела, и мы видим один во-
прос. Почему так? Думаю, здесь 
все прозрачно — им надо было 
вынести все вопросы по «неудам» 
главе, чтобы подготовиться к пу-
бличным слушаниям. 

Однако депутат от КПРФ Денис 
Ярин уверен — «надо дисциплину 
развивать».

— На нас ведь избиратели смо-
трят, — высказался он на думе. — 
Если человек отсутствует, он дол-
жен поставить в известность хотя 
бы заместителей.

Но и тут Виталий Листраткин 
возражает:

— Я бы на месте господина 
Ярина озадачился не тем, кто хо-
дит или не ходит на думу, а тем, 
что конкретно каждый из депу-
татов сделал для избирателей за 
прошедшие три месяца. Это — 
главное, ради чего люди голосо-
вали за депутатов.

«Дума сделала меня 
крепостным»
Деп у тат с бол ьш и м с та жем 
Владимир Валькер считает, что 
нынешняя дума ограничивает 
его права. И свою позицию он из-
ложил в письме на имя спикера 
думы.

— Странно, что на думе про-
звучало: «Валькер отсутствует 
по непонятным причинам», — 
говорит он «Городским вестям», 
— хотя письмо я направил еще 
23 числа. Ситуация такая: 27 де-
кабря на заседании думы рас-
сматривался вопрос о моем пере-
ходе из комитета по социальной 
политике в комитет по орграбо-
те. По регламенту деятельность 
думы основывается на принци-
пах равенства депутатов, но это-
го равенства я не увидел. Члены 
фракции «Единой России» и спи-
кер лично проголосовали против 
моего решения. При том, что ча-
сом ранее они же положительно 
голосовали за переход депутата 
Данилова из одного комитета в 
другой. Где же здесь принцип ра-
венства депутатов?

По словам Владимира Эрн-
стовича, это противоречит пра-
вилам, по которым решение о 
работе в комитетах принимает-
ся депутатом, но никак не ду-
мой. Скорее всего, думскому 
большинству просто выгодно 
держать в комитете по орграбо-
те на одного «своего человека» 
больше.

— Получилось так, что дума 
решила за меня, сделав меня кре-
постным, — продолжает депу-
тат. — Практика двойных стан-
дартов продолжается. Поэтому я 
уведомил председателя, что по-
ка не будет положительного ре-
шения о моем переходе, я уча-
ствовать в заседаниях не буду, 
если только мое присутствие 
не будет важным и решающим. 
Если вопросы решены заранее 
фракцией «Единой России», то 
смысла ходить нет.

Лидер общественной органи-
зации «Первоуральцы» и депу-
тат городской думы Виталий 
Листраткин еще несколько дней 
назад написал в своем блоге:

«15 января 2013 года мною 
было написано заявление про-
курору города Первоуральска с 
просьбой проверить законность 
проведения публичных слуша-
ний по внесению изменений в 
устав, которые были иниции-
рованы на 26 января 2013 года. 
Учитывая напряженную поли-
тическую обстановку в городе, а 
также явные и многочисленные 
нарушения первоуральской ду-

мой законодательства и консти-
туционных прав граждан, мы 
полагали, что прокурор даст 
свою правовую оценку данной 
ситуации до публичных слуша-
ний или во время их. Но реак-
ции со стороны «ока государе-
ва» так и не последовало».

Молчание прокурора и важ-
ность для города поставленных 
вопросов подтолкнули актив-
ных горожан подать заявку и 
провести свои «слушания». Их 
главный посыл — «не позво-
лить группе политических ин-
триганов при поддержке оли-
гарха в своих корыстных целях 
отобрать у первоуральцев право 
прямых выборов главы города». 
Они уверены, что только прове-
дение общегородского референ-
дума позволит отстоять консти-
туционное право.

— Мы не будем устраивать 
карманных посиделок, которые 
наблюдали 26 января. Всем бу-
дет дано право высказаться, 
— говорит Виталий Павлович. 

— Ждем и оппозиционеров, у 
которых, как правило, только 
«вода», без фактов и аргумен-
тов: «наверно, это будет лучше, 
давайте поэкспериментируем», 
— говорят нам. Но сколько мож-
но экспериментировать-то? Я 
подчеркиваю — неважно, какая 
фамилия будет у мэра. Важен 
выбор горожан. И что бы ни го-
ворили о выборных главах — 
они реально брались за то, на 
что годами не хватало времени 
и сил. Вспомните Федорова — 
он много напортачил, но он же 
впервые начал строить дороги, 
чего десять лет не делал Вольф.

В среду днем об инициативе 
первоуральцев спикер гордумы 
еще ничего не знал.

— Впервые слышу, — ска-
зал он «Городским вестям» 
в телефонном разговоре. — 
Юридической силы такие слу-
шания иметь точно не будут, 
а как волеизъявление избира-
телей — это имеет место быть. 
Законом это не запрещено.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Приглашаем всех 

неравнодушных горожан 

для  оформления процедуры 

по референдуму

12 февраля в 18-00 
большой зал 

кинотеатра «Восход».

Вход свободный.

Требуем референдум
«Первоуральцы» решили провести альтернативные «слушания» о введении поста сити-менеджера

Фото Анастасии Пономаревой

Во время публичных слушаний 26 января на площади проходил пикет. Сегодня 

инициативные горожане намерены добиваться референдума.

Фото Анастасии Пономаревой

До кворума депутатам не хватило трех человек.
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ПОЛИТИКА

«Очернили и втянули»
Педагоги города уверены, что знают свою работу без подсказок и готовы 
себя защищать
Прошедшая на той неделе встреча 

педагогов с депутатом Натальей 

Воробьевой длилась практически 

два часа. Более 150 человек со-

брались, чтобы сказать, что они 

думают о «двойке», выставленной 

им за работу. И хотя председатель 

думского комитета по социальной 

политике все время повторяла: 

«Неуд» выставлен не вам, а гла-

ве», — педагоги подчеркивали, 

что работают в сфере образова-

ния именно они, а не мэр города. 

И спрос — всегда с них. Сегодня 

нам бы хотелось опубликовать те 

мнения, которые были высказаны 

на встрече, но остались за кадром. 

Выступления педагогов не пока-

зали по телевидению, не опубли-

ковали в интернете. Часть жур-

налистов назвали высказывания 

учителей отрепетированными и 

заученными. В частности, присут-

ствовавший на встрече журналист 

Анатолий Гусев во всеуслышание 

заявил начальнику управления 

образования Нине Журавлевой, 

что он отличается от нее тем, что 

«меньше врет». Мы же считаем, 

что судить читателям.

Гордая, потому 
что сильная

Нина Журавлева, 

начальник 

управления 

образования:

— Что значит вру? 
Наш отчет на 83 
страницы вклю-

чал как положительное, так и 
отрицательное в работе. Мы ведь 
не уходим от минусов и признаем 
моменты, над которыми надо ра-
ботать. Девятый год моей работы 
в управлении образования под-
ходит к окончанию. Я работала с 
тремя главами и сегодня работаю 
с третьим созывом думы. Никогда 
органы власти не ставили целью 
втянуть образование в политиче-
ские дебаты, в которые оказались 
втянуты мы. А все это только по-
тому, что за введенные в детских 
садах 735 мест поставить «неуд», 
в принципе, не получилось.

За три месяца, которые я рабо-
таю с новой думой, самое страш-
ное — это разочарование в людях. 
Нельзя таким образом разговари-
вать с тем пластом, который на-
зывается интеллигенция, как это 
делали депутаты на последних 
заседаниях. Стыдно за тех, кто, 
опуская глаза, голосует «за». Я не 
склонила голову тогда и не скло-
ню сегодня — я готова говорить, 
и пусть пишут, что хотят. Я гор-
дая, потому что сильная. У меня 
два красных диплома, и я могу 
найти себе работу: как историк, 
как учитель начальных классов, 
как руководитель. Но марать се-
бя, а депутаты готовы сегодня и 
на это, я не буду.

Надеюсь, что сегодня в по-
следний раз втянула себя в это. 
Наталья Владимировна, прошу 
прощения, если вы обиделись 
и оскорбились на те правдивые 
слова, которые я вам сказала. Я 
могу сказать правду в лицо, я не 
говорю за спиной. 

Надеюсь, что на этом будет по-
ставлена точка, потому что нель-
зя вот так экспериментировать с 
городом и людьми. 

В угоду 
политических игр

Татьяна 

Ржанникова, 

директор школы 

№7:

— Служу педаго-
гике 30 лет и три 
года и первый раз 

столкнулась с тем, что в угоду 
политических игр или интриг, 
педагоги оказались втянуты в не 
очень красивую историю. Когда 
я смотрела заседание думы, то 
отметила, что три депутата — 
мои ученики. Им хочу передать, 
что политика — это искусство 
управления государством. Может, 
они вспомнят обществознание, 
которое я им преподавала, вспом-
нят, что политика — это реше-
ние проблем, а не их создание 
с помощью политических амби-
ций. Интеллигенция никогда не 
должна служить политическим 
интригам. И еще, школа №7 — 
это особая школа. Кто-нибудь 
задумывался из депутатов — 1600 
детей! Это целый цех. Вот сейчас 
нам депутаты говорят  — будем 
вас проверять. А вы знаете, что 
с августа по январь у меня было 
семь надзорных органов. Плюс к 
этому — аккредитация. Нас прове-
ряют альфа-лучами, бета-лучами, 
гамма-лучами — мы не боимся 
отвечать. Когда наши ученики 
приходят поступать на матема-
тический, радиотехнический или 
физикотехнический факультет — 
их берут сразу. Вы знаете, сколько 
мы получаем наград? Наши дети 
сегодня в Лондоне, в Австаралии, 
Зеландии — в каких только го-
родах и государствах их нет. И 
сегодня вот так вот — огульно 
— очернили и втянули. Мы исто-
рики, мы знаем — это бывает. Но 
некрасиво все это. И депутатам 
хочу дать наказ — давайте думать 
о других вещах. А то мы сейчас 
напоминаем первую государствен-
ную думу России: все плохо, все 
плохие. Давайте жить мудро и 
слышать друг друга.

Не туда собрались 
с рейдами

Надежда 

Орешенкова, 

замдиректора 

школы №5:

— Было обидно за 
одно — депутатов 
наших мы не на-

учили культуре общения. И види-
мо, выбрали не самых достойных. 
Заседание депутатского корпуса 
превращается… У меня — лите-
ратора — даже не хватает слов. 
Единственная просьба к депутатам 
— пойти с рейдом не в детские 
сады, чтобы проверить 735 ли мест  
введено, а выйти с рейдами в семьи 
социально опасные, и тем самым 
помочь педагогам.

Никто нас не сгонял

Наталия Под-

дубная, директор 

первоуральского 

детского дома №1:

— Я не служащий 
управления обра-
зования и не под-

чиняюсь Нине Журавлевой. Никто 
меня сегодня сюда не приглашал. 
Жаль, что ушел журналист Гусев, 
который, наверняка, напишет, что 
нас всех сюда согнали. Когда дали 
оценку системе образования, пер-
вая мысль моя была о том, что я 
ни разу не видела на встречах и со-
вещаниях, посвященных вопросам 
образования или введению детских 
мест, депутатов. Как директор 
детского дома я не видела депу-
татов и у себя. Зашли бы хоть раз 
посмотреть, как живут асоциаль-
ные дети. Учителя и специалисты 
управления образования неодно-
кратно были у нас, они работают. 
Хотелось бы и депутатов увидеть. 
Если б вы пришли, тогда и смогли 
бы понять, почему уровень обра-
зованности у нас не так высок. И, 
давая оценку, все же хотелось бы 
узнать о критериях. Почему плохо? 
Правда, очень обидно.

За каждую 
копейку — спрос

Ирина 

Гильманова, 

директор 

объединения 

детских садов №9: 

— В моем объеди-
нении в 2012 году 

открыто 87 мест. Я являюсь членом 
по комплектованию групп и вижу 
радость родителей, которые полу-
чают места. То, что деньги, якобы, 
непонятно куда тратятся — они 
выделяются по смете, и я за каж-
дую копейку несу ответственность. 
Никуда средства уйти не могут. 
Работа проведена колоссальная. 
Направление выбрано правильное. 
Мы свою работу знаем и будем себя 
защищать.

Есть хронические 
проблемы 
образования

Наталья 

Воробьева, 

председатель 

комитета по 

социальной 

политике:

— Приглашение 
на встречу с руководителями школ 
и детских садов я расценивала как 
приглашение к диалогу, чтобы 
совместно подумать, как можно 
исправить ситуацию. Для меня 
было важно услышать, что депу-
таты могут сделать для решения 
хронических проблем системы 
образования. К сожалению, плодот-
ворного разговора не получилось. 
Отдельные участники встречи 
вели себя неподобающим образом, 
кричали, перебивали. Видимо, 
именно такой формат мероприя-
тия был зачем-то нужен началь-
нику управления образования 
Журавлевой.

Депутатский корпус сфор-
мирован новый, он не будет за-
глядывать в рот главе города и 
встречать доклады чиновников 

бурными и продолжительными 
аплодисментами, как в брежнев-
ские времена! Безусловно, всех 
тонкостей и нюансов органи-
зации педагогического процес-
са депутаты не знают, но и мы, 
и наши избиратели видим, что 
многие проблемы пущены на 
самотек.

Надо откровенно признать, 
что у администрации города нет 
четкого плана развития систе-
мы образования, нет меропри-
ятий по ликвидации дефицита 
мест в детские дошкольные уч-
реждения. Наш город плохо уча-
ствует в областных программах. 
Техническое оснащение, обновле-
ние устаревшего оборудования в 
школах и детских садах идет сла-
бо. Именно поэтому мы неудов-
летворительно оценили работу 
Юрия Переверзева. Конечно, что-
бы нормально относится к кри-
тике, нужны, прежде всего, вос-
питание и интеллигентность. 
Еще раз подчеркну, если кого-то 
ввели в заблуждение: мы не оце-
нивали работу педагогов и кол-
лективов! Речь идет о тех, кто 
управляет (а точнее, плохо управ-
ляет) этими процессами.

Надо сказать, что даже в ходе 
такой излишне эмоциональной 
встречи со стороны отдельных 
педагогов прозвучали и конкрет-
ные предложения. В частности, 
были высказаны просьбы, чаще 
выезжать в учреждения и на ме-
стах знакомиться с проблемами.

Хочу проинформировать, что 
на последнем заседании думско-
го комитета по социальной по-
литике принято решение о соз-
дании рабочей группы, которая 
будет взаимодействовать со шко-
лами и детскими садами. В нее 
войдут и депутаты, и чиновники 
администрации, и представите-
ли других ведомств. В ходе рей-
дов мы посмотрим, что можно 
и нужно сделать в вопросах ос-
нащения, ремонтов и так далее. 
Убеждена, что если проблемы не 
замалчивать, а решать сообща — 
результат будет.

Фото Анастасии Пономаревой

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



8
Городские вести  №5 (206)   7 февраля 2013 года    

НОВОСТИ
Не через нашу крышу!
Пенсионер Валентин Мазанов считает, что операторы связи не должны пользоваться общедомовой электроэнергией

Крыши многоэтажек Первоураль-

ска давно облюбовали операторы 

связи — не только местные, но и 

региональные. Усилители, способ-

ствующие качественной передаче 

сигналов, занимают немного места, 

да и рабочие топчут крыши неча-

сто, обслуживая технику. Но жите-

лей возмущает другое — усилители 

потребляют электроэнергию, за 

которую платят они, жители.

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— Вот один автомат, вот второй 
автомат, вот третий, и вот еще ро-
зеточка, — Валентин Васильевич 
показывает содержимое таин-
ственного ящика с непонятными 
коробочками. Оказывается, это 
устройства, от которых питают-
ся усилители, установленные на 
крыше: «Комстар», «Интерра», 
«Билайн», «Гарант» и несколько 
других. — Каждый берет сколько-
то электроэнергии, и так по всему 
городу. Я решил озаботиться этой 
проблемой, потому что раньше это 
была социальная оплата, входила 
в общее пользование, поэтому 
платили и не знали, за что.

Сами усилители Мазанову не 
мешают — для него это, скорее, 
дело принципа, ведь плата за по-
требленную энергию копеечная. 

Но, как считает пенсионер, ко-
пейка рубль бережет.

— Они мне не мешают, — объ-
ясняет Валентин Васильевич. 
— Но на первом этаже стоит 
общедомовой счетчик электроэ-
нергии, который считает все. В 
том числе и электроэнергию, по-
требленную усилителями. Мы 
за него платим. А оно нам надо?

По словам пенсионера, из об-
щедомовых нужд не выделяет-
ся энергия, потребленная ком-
мерческими усилителями. За 
них должны п латить компа-
нии, заключив договор с управ-
ляющими компаниями. УК, об-
служивающая дом Мазанова 
— Советская, 22а — «Наш город».

— Я ходил к главному энер-
гетику «Нашего города». По его 
словам, ни одного договора у них 
нет. Сейчас нам предъявили все 
счета, — продолжает пенсионер. 
— Потребление — круглосуточ-
ное, целыми сутками включено. 
Получаем, что 720 часов в месяц, 
умноженное на киловатт, умно-
женное на «икс» стоимости ки-
ловатта. Вот представьте себе 
— по капельке, 40 тысяч телеви-
зоров работают. И пусть они бу-
дут одну восьмую ватта потре-
блять, на 40 тысяч помножьте, и 
на 720 часов, и на цену. Для всех, 
вроде, незаметно, но вопрос-то 

принципиальный.
Когда Валентин Мазанов с се-

мьей въезжал в квартиру, таким 
вопросом он не задавался.

— Раньше это была социаль-
ная услуга, — объясняет пенси-

онер. — Когда мы заехали в дом, 
антенны стояли, усилители сто-
яли, лифт работал — это все шло 
на социальных условиях. Нас это 
персонально не касалось. Сейчас 
все стало по-иному, потому что 

стричь одного легче, чем целую 
компанию. И каждый в этом во-
просе ведет себя так: моя хата с 
краю, ничего не знаю. 

 По словам одного из «ви-
новников» — директора ком-
п а н и и  « И н т е р р а »  В и т а л и я 
Листраткина, проблема высоса-
на из пальца:

— Любой оператор связи пла-
тит управляющей компании, 
причем электроэнергия всегда 
включена в стоимость аренды, 
мы не исключение. И вообще, 
мы не ставим ничего на крыше, 
наш коммутатор уже десять лет 
как стоит на чердаке, потребля-
ет электроэнергии на 9 рублей 98 
копеек в месяц.

Сергей Гайдуков, замглавы 
по ЖКХ, говорит, что платить 
за электроэнергию однозначно 
должны операторы связи.

— По идее, они заключают до-
говора с УК, где обговаривают 
этот момент, — говорит Сергей 
Сергеевич. — Договор они обя-
заны предоставить по первому 
требования, если нет — то будем 
разбираться.     

Изящное решение предложил 
сам Валентин Васильевич:

— Пусть запитывают отдель-
ной линией, минуя наш общедо-
мовой счетчик, и тогда ни к ко-
му никаких претензий не будет.

Долг-то копится
Собственники домов, которые обслуживает управляющая компания ЖЭК, столкнулись с отсутствием квитанций

— Счета не приходят с осени! — позвонила в редакцию 

жительница города Галина Павлюкова. — Ходит только кви-

танция от ЕРЦ с графой «содержание и ремонт» — ни воды, 

ни тепла. Ждут, когда мы долги накопим?

О похожей ситуации рассказывает и сотрудник нашей ор-

ганизации: ходить квитанции стали крайне не регулярно. 

Особенно, это касается счетов за горячую воду и отопление.

— Может ли это быть связано с арестом руководителя ЖЭКа 

Владимира Былинкина? — интересуются жители. Такой 

вопрос «Городские вести» и адресовали непосредственно 

управляющей компании.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— Все трудности обостри-
лись после задержания 
Былинкина, — не отрицает 

директор компании Татьяна 
Воронина. — Два месяца — 
ноябрь, декабрь — квитанций 
не было вообще. Хотя к нам 
счета от ресурсоснабжаю-
щих организаций приходят 

регулярно. Ужесточились и 
нападки со стороны СТК. К 
примеру, есть случаи, ког-
да СТК выставляет счета за 
ресурсы жителям и, одновре-
менно, нам. Плюс наблюдаем 
пропаганду и предвзятость: 
мол, ЖЭК — самая мошен-
ническая компания в городе, 
а в «Свердловэнергосбыте» 
жильцам откровенно врут — 
якобы, компания не передает 
показания счетчиков. Это не 
так — и у нас есть все исхо-
дящие письма — мы можем 
это доказать.

Проблема с выпуском 
квитанций на 27 домах бы-

ла решена в конце прошло-
го года — спустя два меся-
ца жильцы все же получили 
счета. А вот по остальным 
домам — их 48 — трудности 
сохраняются.

— Дело в том, что у нас 
не заключен прямой дого-
вор энергоснабжения с СТК, 
— п родол жает Татьяна 
Алексеевна, — хотя неод-
нократно мы направляли 
в ее адрес судебные реше-
ния и оферты. Ответ один: 
«Мы считаем дома спорны-
ми, бесхозными». Сегодня 
счета за ГВС и отопле-
ние выставляются от име-
ни «Свердловэнергосбыта» 
для СТК напрямую, но там 
нет холодной воды, канали-
зации и содержания, хотя 
тройственные соглашения у 
нас заключены на услуги и 
Водоканала, и Энергосбыта. 
Почему так? Опять же — 
субъективное отношение 
сторон друг к другу.

В начале января руковод-
ство ЖЭК написало заявле-
ние заместителю генпроку-
рора Пономареву, подробно 
изложив факты, а в заклю-
чении предположив исход 
событий:

«СТК говорит, что реше-
ние суда для них не пока-
затель, и в одностороннем 
порядке утверждают, что 
протокола решений соб-
ственников недействитель-
ны, требуют принести АКТ 
с требованием в их адрес 
заключить договор с ЖЭК. 
А что будет впоследствии? 
Огромные суммы, выстав-
ленные в адрес ЖЭК, как 
исполнителя коммуналь-
ных услуг, невозможности 

их оплатить, банкротство 
управляющей компании, 
недовольные жители с вы-
ставленными в их адрес 
суммами за отопление и 
горячее водоснабжение за 
3-6 и более месяцев, недо-
полученные деньги постав-
щиком энергоресурса. А 
виновата будет как всегда 
управляющая компания!!!»

По письму пришел ответ 
— обещана проверка.

В СТК отмечают, что до-
говоров на поставку тепло-
вой энергии с компанией 
ЖЭК у них заключено на 25 
домов, а не 27, как считает 
управляющая компания.

— По этим домам начис-
ления осуществляются че-
рез «Свердловэнергосбыт», 
— поясняет руководитель 
первоуральского отделе-
ния СТК Аркадий Спевак. 
— «Спорные» дома у ЖЭКа, 
действительно, есть. Но до-
ма, на которые есть всту-
пившие в силу судебные 
решения, мы без проблем 
переводим. Юридическая 
служба в головном офисе за-
нимается этим. Если у ком-
пании есть какие-то вопро-
сы, претензии, надо ехать 
и решать их. Логика наша 
простая: есть основание 
— мы заключаем договор, 
нет его — не заключаем. И 
разговоры о «преднамерен-
ном», «субъективном» отно-
шении некорректны.

Конечно, споры и разбор-
ки компаний друг с другом 
мало волнуют жителей. 
Они переживают за то, что 
копится долг, а льготни-
ки не могут получить ком-
пенсаций за оплату комму-

нальных услуг.
— Вы п л ат ы п р ек р а-

тились, — сетует Галина 
Павлюкова. — А чтобы ра-
зобраться, это ведь надо сбе-
гать в ЖЭК на Карбышева, 
п о т о м  п о с ы л а ю т  н а 
Ватутина, 50, оттуда — на 
Космонавтов. Везде «лают» 
на нас, ничего толком не 
объясняют.  Мы-то ведь про-
сто хотим оплатить счета. 
Не думают они о стариках.

В управляющей компа-
нии об этом тоже знают, жа-
лобы принимают и на осно-
ве их опять пишут письма 
в вышестоящие инстанции.

— Надо поднимать бунт, 
— считают специалисты 
ЖЭК. — Если собственни-
ки тоже начнут обращаться 
в жилинспекцию и прокура-
туру — это заметят.

О п л ач и в ат ь с че т а в 
управляющей компании 
советуют только те, что 
идут напрямую ресурсни-
ку (то есть СТК) или где зна-
чится «исполнитель услуг 
— ЖЭК».

— Дело в том, что ино-
гда приходят некорректные 
квитанции, а также счета, 
выставленные преж ней 
управляющей компанией, 
которую жильцы уже пере-
выбрали, — говорят в ЖЭКе.

В си т уа ц и и нездоро -
вой кон к у рен ц и и У К в 
Первоуральске горожанам 
остается уповать только на 
себя и имеющиеся докумен-
ты. Напомним, что управ-
ление домом осуществляет-
ся на основе договора. Если 
он у вас есть с той или иной 
«укашкой» — ее название и 
ищите на счетах.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Валерий Мазанов не желает платить за электроэнергию операторов связи, 

пусть даже копейки.

Фото Анастасии Пономаревой

Галина Павлюкова устала от непоняток, с которыми сталкивается регулярно, получая квитан-

ции. Последняя «шутка» коммунальщиков заставила позвонить в газету — счетов на оплату 

попросту нет уже несколько месяцев.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Замахнулись на святое
Первоуральские дети оформят новый храм 

Чуть больше года в одной перво-

уральской квартире работает кол-

ледж архитекторов. Эта малень-

кая, но амбициозная организация 

недавно замахнулась на проект, 

достойный целого института — 

оформление храма на Вайнера. 

Идея принадлежит руководителям 

колледжа совместно с церков-

нослужителями. Конечно, это 

мероприятие — удел опытных про-

фессионалов, однако и молодым 

учащимся найдется в нем место. 

Нужны волонтеры

— С отцом Яковом мы давно зна-
комы, у меня дочка училась его, 
— говорит руководитель колледжа 
Ирина Нарбутовских. — Однажды 
мы с ним подумали, что колледж 
может поучаствовать в развитии 
храма, и стали работать в этом 
направлении. Нам предстоит раз-
работать общую концепцию храма. 
Не только роспись и отделку по-
мещений, но и внешнюю отделку, 
и ландшафтный дизайн.

Конечно же, для воплощения 
столь амбициозной идеи малень-
кому учреждению требуется по-
сторонняя помощь. 

— Храм — это большое строи-
тельство, а мы — малыши, — по-
ясняет Ирина Алексеевна. — Но к 
нам уже примкнули квалифици-
рованные специалисты, готовые 
поработать волонтерами. Город 

у нас очень сонный, и должно 
пройти от месяца до трех, пока 
откликнется достаточно людей. 
Пока что на наши призывы от-
кликнулись только агроном и 
техник-архитектор. 

Сейчас команде энтузиастов 
недостает ландшафтного дизай-
нера и художников. 

— Я слышала о храме, кото-
рый оформляли московские ху-
дожники, — вспоминает Ирина 
Алексеевна. — Думаю, что и в на-
шем городе ресурсов предоста-
точно. И, конечно же, нам нуж-
ны волонтеры, которые хотели 
бы приобщиться к этому проекту. 

Многого от добровольцев не 
требуется. К примеру, достаточ-
но саженцев, которые у многих 
первоуральцев остаются весной. 
Можно подарить их храму. 

— Без дела не останутся, — 
уверяет Нарбутовских.

Что касается интерьера храма, 
то тут нужен особый подход, ведь 

для его оформления существу-
ет определенный канон. Ирине 
Нарбутовских предстоит изучить 
много специальной литературы. 
Нужно будет детально изучить 
все нюансы для того, чтобы обу-
чить подмастерьев конкретным 
работам. 

Более привычны 
проекты поменьше

Пока что преображение храма — это 
самый крупный проект колледжа. 

— Наш удел — образование, по-
этому мы чаще занимаемся не-
большими проектами. Например, 
мини-сады, — говорит Ирина 
Алексеевна. 

Учащиеся самостоятельно при-
думывали, проектировали и во-
площали в жизнь небольшие объ-
екты. При этом использовались 
настоящие материалы и живые 
растения. Сделано все по нау-
ке, детей консультировал насто-

ящий агроном, и все проекты 
— действующие. 

— К концу марта у нас нач-
нут функционировать настоя-
щие мини-фонтаны, — продолжа-
ет руководитель колледжа. — В 
планах — провести выставку в 
городском выставочном центре. 
У нас уже была рождественская 
выставка в музее ПНТЗ, мы по-
лучили благодарственное пись-
мо. Выставлялись тематические 
работы — рисунки и работы в 
графике. 

Дети готовятся к выставке уже 
сейчас.

— Я придумала проект и за-
рисовала его, — рассказывает 
Маша Тактуева. — У меня такая 
придумка: мостик, на котором бу-
дет стоять кукла, которую я вы-
лепила из пластики. У куклы в 
руке будет кружка, из которой те-
чет вода. Сейчас мне захотелось 
сделать двух кукол, поэтому все 
усложнилось. 

Галерея у магазина
Первое, без чего не обойдется ни 
один архитектор — изобразитель-
ное искусство. 

— Р ис у н к и н а ш и х д е т е й 
сейчас выставлены в магази-
не №10, — рассказывает Ирина 
Алексеевна. — Помимо этого пре-
подаем основы колористики, де-
коративно-прикладное искусство 
и моделирование. Есть у нас и 3D, 
только бумажное. 

На стенах и под потолком 
большой трехкомнатной квар-
тиры развешены кубические 
модели, в полости которых во-
площены самые смелые при-
думки молодых архитекторов. 
А все оставшееся пространство 
заполнено эскизами фасадов 
зданий, придуманных детьми. 
Многочисленные работы с рож-
дественской выставки сложены в 
ряд — для них просто не хватает 
места. А посмотреть есть на что.

— Это моя снежинка, — по-
казывает свою работу 8-летняя 
Марина Бажина. — Я рисовала ее 
к выставке, которая была у нас в 
начале года. 

Когда видишь работу юной ху-
дожницы, не скажешь что это на-
рисовал ребенок. На приятном 
светло-розовом фоне изображены 
падающие снежинки. В центре — 
самая большая. Она значительно 
крупнее остальных и проработа-
на в подробностях. Марина уде-
лила внимание каждой мелочи, 
все линии при этом — уверенные 
и четкие.

Возвращаясь из гостеприим-
ного колледжа, я решил пройти 
мимо «десятого» магазина, где 
развешаны некоторые работы 
учеников Ирины Алексеевны. 
Там я обратил внимание на ба-
бушку, которая пристально раз-
глядывала вывешенные рабо-
ты. Мне стало интересно, что 
же она думает о современном 
искусстве.

— Великолепно, что они все 
это выставили. Но мне, конеч-
но, не все понятно, — делится 
впечатлениями 81-летняя Юлия 
Черных. — Я не понимаю эту 
«лепню», которую сейчас многие 
рисуют. Мне всегда хочется ви-
деть, как дети изображают свое 
настоящее, и как они видят кон-
кретное будущее. Чтобы потом 
люди смотрели на это и сравни-
вали с той жизнью, где они жи-
вут. Я хочу видеть, как мои по-
томки представляют будущую 
жизнь. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

В этом году в колледж 
пришло заниматься 

67 человек. Из них 17 
— подростки, семеро 
взрослых людей, а 

остальные — школьни-
ки и дошколята.

Фото Дмитрия Паксеева

Самое любимое занятие Марины Бажиной — лепить из мукосольки. Это пластичная субстанция на основе муки, которая со временем затвердевает. 

На аппликации Марина изобразила двух своих кошек — Рыжика и Маркизу.

Фото Дмитрия Паксеева

«Перешли в 3D» — так говорят родители учеников, когда видят объемные модели, выполненные из бумаги.
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ТРЕЗВОСТЬ

Реклама (16+)

Встреча трезвых друзей
Народные борцы за здоровую Россию поют патриотические песни, 
купаются в проруби и видят будущее за трезвенниками

Так называемая зимняя встреча 

трезвых друзей всего лишь третья 

по счету — первые две проходили 

летом и собрали 8 и 30 человек со-

ответственно. За два года сообще-

ство активно развивается и находит 

все больше единомышленников — 

более 70 человек собрались в этот 

раз, объединенные лозунгом «Толь-

ко трезвая Россия будет великой»

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

На берегу Мальчика-
Байкальчика

По традиции, место встречи изме-
нить нельзя — сторонники здоро-
вого образа жизни собираются на 
небольшой поляне в лесу неподале-
ку от поселка Динас. Подъезжаем, 
порядка 15 машин припарковано на 
берегу небольшой речушки.

— Что за собрание стаханов-

цев? — парочка старожилов-ди-
насовцев, проходя мимо, недо-
верчиво косятся на непривычно 
большое скопление транспорта.

Чтобы попасть на праздник, 
пришлось пройти по узкой лес-
ной тропинке метров 200. Полевая 
баня, костер, прорубь, а также 
растянутый плакат с надписью 
«Только трезвая Россия будет ве-
ликой» скрыты от глаз непосвя-
щенных. Кругом люди: женщины 
с румяными щеками, многие — в 
русских народных платках, муж-
чины, тут же в снегу кувыркают-
ся дети… И нигде ни намека на 
бессменный атрибут русских гу-
ляний и застолий — алкоголя нет 
ни в каком виде.

— Однажды я и мои друзья про-
сто собрались в лесу на поляне, ре-
шили попеть песни возле костра, 
поговорить, — рассказывает ор-
ганизатор мероприятия Сергей 
Черемных, — естественно, без ал-

коголя и прочих веселящих душу 
«продуктов». Человек восемь, не 
больше. Посидели, попели и поня-
ли — надо приобщать и других к 
здоровому, а главное, трезвому об-
разу жизни.

Сказано-сделано. Снова уда-
лось встретиться через год, и сно-
ва летом, под сенью все тех же со-
сен и елей. В 2013 году решили 
внести разнообразия и к тради-
ционным песням у костра доба-
вить купания в проруби. 

— На самом деле у нас нет чет-
кой даты, которую мы празднуем, 
— продолжает Сергей Иванович. 
— Тут уж как появляется желание 
и возможность. И место это тоже 
не несет какой-то смысловой на-
грузки — просто нравится... 

— А вот и не простое это ме-
сто, — подключается к разговору 
Георгий Спешилов, первоураль-
ский писатель, уже успевший вы-
пустить книгу о древнерусском 

князе Рюрике. Сейчас Георгий 
Федорович работает еще над че-
тырьмя произведениями одновре-
менно. — В этом водоемчике — во-
да из озера Байкал, специально 
привезли несколько десятков ли-
тров и залили. Так что теперь у 
нас свой Мальчик-Байкальчик. 

Прорубь, баня 
и полевая каша

— Идея пришла  в голову, потому 
что нетерпимо смотреть, как наш 
русский народ спивается, — говорит 
Сергей Черемных. — Надо показать, 
как жить хорошо и весело, что 
надо рожать детей и просто нести 
в мир добро. 

Сам Сергей Иванович раньше 
тоже был неравнодушен к «зеле-
ному змию».

— Я и сам одно время довольно 
сильно пил, но избавился от па-
губного пристрастия. Теперь ве-
ду здоровый образ жизни — уже 
почти 30 лет ни капли в рот, — 
продолжает он. — Нам ведь всю 
эту грязь преподносят в краси-
вой упаковке, зомбируют людей 
рекламой. У меня было убежде-
ние, что настоящий мужик дол-
жен выпить, покурить. Сейчас я 
понимаю, что правда в другом.

Пока мы разговарива ли с 
Сергеем Ивановичем, люди собра-
лись вокруг бессменного участ-
ника встреч трезвых друзей — 
руководителя первоуральского 
«Народного дома» и фольклор-
но-казачьего ансамбля «Воля» 
Сергея Саблина. «Мы встанем, 
как феникс из пепла...» — люди 
воодушевленно подхватывают 
песни Союза трезвых сил Урала, 
Сергей Васильевич аккомпани-
рует на гармони. Он — извест-
ный пропагандист трезвости в 
Первоуральске.

— Недавно у нас была органи-
зована партия «сухого закона», — 
поясняет Черемных. — В январе 

прошел учредительный съезд, 
руководителем является Валерий 
Мелехин. Официально партия по-
ка не зарегистрирована. Конечно, 
она будет политической, но основ-
ная ее цель — отрезвление русско-
го народа.  

По мнению Сергея Ивановича, 
каждый человек спасает сам себя,  
главное — доступно донести, что 
такое хорошо, а что такое плохо. 

— Только убеждение и вера, а 
не страх раскодироваться, напри-
мер, помогают человеку вести здо-
ровый образ жизни, — считает он.

Сам Сергей Черемных в свои 56 
лет поднимает гири — по 30 раз 
на каждую руку. Посостязаться 
в этом умении удалось и другим 
мужчинам, но перетягивание ка-
ната все-таки захватило гуляю-
щих больше. Разбившись на два 
лагеря, мужчины принялись вы-
яснять, кто сильнее — некоторые 
сразу после купания в проруби, 
даже не успев одеться. Тем време-
нем женщины  следили за котлом, 
в котором томилась настоящая по-
левая гречневая каша. 

О встрече люди узнавали по 
«сарафанному радио».

— Мы специально не давали 
широкого объявления, — объяс-
няет Сергей Иванович. — Я обзва-
нивал знакомых, знакомые — сво-
их знакомых. Случайных людей 
здесь нет — не хочется, чтобы наш 
праздник трезвости превратился в 
банальную пьянку, если приедут 
те, кто без этого жизни не мыслит. 

— Нам очень нравится здесь, ат-
мосфера классная, купаться, прав-
да, пока не отважились, — делятся 
впечатлениями молодые люди из 
поселка Кузино Валентин Ушанов 
и Сергей Капитонов. Валентин — 
аж из Калужской области — на-
ходится на лечении в реабилита-
ционном центре для наркоманов. 
Его друг — из Москвы. По словам 
молодого человека, трезвость для 
него сейчас — это свобода. 

Фото Светланы Колесниковой

Теперь встречи трезвых друзей собирают более 60 сторонников. Два года назад было восемь.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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НАШИ ЗА БУГРОМ

Американская авантюра
Первоуралочка Карина Волошина уже пять лет живет в США 
и не собирается возвращаться обратно
Когда Карина, учась в инсти-

туте пять лет назад, решила 

поехать в Штаты и порабо-

тать там несколько месяцев, 

она и не предполагала, что 

эта авантюра затянется на 

годы и станет образом жиз-

ни. «Вернуться в Россию? 

Нет, теперь я иду к своей, 

уже американской мечте», 

— заявляет девушка. Под-

робности — в ее интервью 

«Городским вестям».

Хаускипер, хостесс 
и менеджер

Несколько лет назад про-
г ра м м а «Work&T ravel » 
( дословно — «Работа и 
Путешествие») была очень 
популярна среди российской 
молодежи. Практически 
каждая турфирма предлага-
ла оформить визу на четыре 
месяца, а за дополнитель-
ную плату подыскать место 
будущей работы. Съездить, 
что называется, за бугор, по-
смотреть на жизнь в другой 
стране и при этом заработать 
неплохие по студенческим 
меркам деньги — предложе-
ние заманчивое. В декабре 
2007 года об этом задумалась 
и Карина Волошина.

— Я училась на четвер-
том курсе УГТУ-УПИ, ког-
да появилась мысль пое-
хать в Штаты на заработки, 
— рассказывает Карина. — 
Ходила, подбивала друзей 
и одногруппников, но ни-
кто не воодушевлялся. Уже 
всерьез задумалась о том, 
что поеду одна. И вот в по-
следний момент согласи-
лись еще пятеро ребят. И 
мы полетели.

Жилье соискатели долж-
ны найти себе сами, равно 
как и заключить контракт 
с будущим работодателем. 
Обычно через интернет.

— М ы с девчон ка м и 
наш ли работу в городе 
Мертол-Бич, штат Южная 
Каролина, а ребята — в 
Са н-Фра н ц иско, — п ро -
должает девушка. — Мы 
разделились. 

Когда подруги приеха-
ли в Мертол-Бич, то поня-
ли — им негде даже пере-
ночевать, а обещанный 
контракт на работу «ушел» 
— в р е с т ора н н абра л и 
персонал.

— Это было ужасно, — 
вспоминает Карина, улы-
баясь. — Мы стали вызва-
нивать знакомых каких-то 
знакомых. Оказалось, очень 
отзывчивые люди — они 
нас встретили и предложи-
ли пожить несколько дней 
в пустом доме. Спали мы 
на полу.

Конечно, деньги на пер-

вое время у ребят с собой 
были — Карина взяла с со-
бой 600 долларов, ее подру-
ги примерно столько же. Но 
уже на следующий день от-
правились на поиски новой 
работы.

— Мы ходили по улицам, 
приставали к прохожим с 
вопросами, где бы нам 
найти жилье и где можно 
устроиться на работу, — 
смеется девушка. — Вообще 
без здорового духа авантю-
ризма и коммуникабельно-
сти там делать нечего. 

Разумеется, нечего де-
лать в Штатах и без элемен-
тарного знания языка.

— В школе я училась в 
классе с углубленным из-
учением английского, — 
говорит Карина. — Перед 
тем, как поехать, пошла 
на подготовительные экс-
пресс-курсы. Думала, что 
мой английский — идеален. 
Только приехав в Америку, 
поняла, что курсы и школь-
ная программа никогда не 
дадут нужной базы. Только 
живое общение!

После двух недель поис-
ков судьба улыбнулась — 
их взяли на работу в мест-
ный отель «хаускиперами». 
По-нашему — уборщиками 
номеров. За восемь долла-
ров в час. Там Волошина 
проработала недолго — че-
рез пару недель ее уволили, 
но она быстро устроилась 
снова — на этот раз «хостес-
сом» (администратором) в 
ресторан.

— Я тут посчитала не-
давно и пришла к выво-
ду, что за пять лет жиз-
ни в США я поменяла 20 
(!) работ, — рассказывает 
Карина. — От официантки 
и «хаускипера» до заведу-
ющей магазином одежды. 
Теперь у меня в Чарльстоне 
бизнес — вместе с подругой 
мы занимаемся дизайном 
одежды.

«Возьмите ее, 
она способная»

Через четыре месяца подруги 
улетели обратно. А Карина 
осталась.

— Это была история люб-
ви, — мечтательно улыбну-
лась девушка. — Об этом вы 
тоже что ли будете писать? 
Ну, если интересно… Его 
зовут Стас, он выходец из 
России, на тот момент про-
жил в Штатах уже 12 лет.

Карина оста лась, не -
смотря на то, что в Перво-
уральске осталась семья и 
молодой человек.

— Родители, конечно, пе-
реживали, особенно мама, 
— говорит Карина, — а па-
па поддерживал. Что же де-
лать, если я влюбилась по 
уши и уже не мыслила жиз-
ни без Америки.

Первое время было труд-
но. Особенно мешал языко-
вой барьер.

— Это только звучит 
смешно — «языковой ба-
рьер», — вспоминает де-
вушка. — Я стеснялась раз-
говаривать, думала, что я 
делаю это смешно, непра-
вильно, с жутким акцен-
том. От акцента, кстати, 
можно избавиться даже не 
через год-два, нужны десят-
ки лет.

Огромную помощь ей 

оказывала в тот период ее 
американская любовь.

— Первое время я ходи-
ла за Стасом буквально хво-
стиком, — смеется Карина. 
— Он и устраивал меня на 
работу. Выглядело это при-
мерно так: «Возьмите эту 
девушку на работу, она хо-
рошая, способная, только 
стесняется». А я стояла и 
улыбалась, типа, да-да, я 
все понимаю, но сказать не 
могу. Целых полгода ушло 
на адаптацию, после этого 
я стала общаться, не боясь 
насмешек.

Карина Волошина живет 
в Чарльстоне уже пять лет. 
Приезжает домой редко — в 
этом году решила устроить 
«российские каникулы» и 
выбралась на пару месяцев. 

— Время от времени ко 
мне приезжают друзья, 
один раз приезжала ма-

ма, — говорит девушка. — 
Только после визита ко мне 
она перестала беспокоить-
ся, ведь до этого букваль-
но упрашивала вернуться. 
Мама думала, что в Штатах 
к русским относятся при-
мерно так, как у нас к га-
старбайтерам — восприни-
мают как дешевую рабочую 
силу и никакого уважения. 

Домой, как в гости

По словам Карины, уровень 
культуры в Америке гораздо 
выше, чем у нас. Это касается 
не только взаимоотноше-
ний между людьми, но и 
чистоты. 

— У нас не принято уби-
рать за своими питомцами 
на улице, — приводит при-
мер Волошина. — А там это 
само собой разумеющееся 
— на каждом углу специ-
альные стенды с одноразо-
выми мешочками, повсю-
ду урны. 

А вот с семейственно-
стью у американцев все 
хуже.

— Исполняется юноше 
или девушке 16 лет — ро-
дители намекают о том, 

что пора бы подыскивать 
себе жилье и определять-
ся с планами на жизнь, — 
объясняет Карина. — И от-
прыск ищет себе жилье, 
становится самостоятель-
ным, не то, что у нас — в 
родительском гнездышке 
до 30 лет.

Не так давно Карина по-
лучила так называемую 
«грин-карту» — теперь у де-
вушки есть вид на житель-
ство и меньше проблем при 
устройстве на работу. Еще 
через полтора года у нее 
будет американское граж-
данство, и тогда Волошина 
сможет похвастаться уже 
двумя паспортами. 

— Я не собираюсь возвра-
щаться в Россию на посто-
янное местожительство, — 
говорит Карина. — Теперь 
у меня там не только рабо-
та, но и жизнь. Здесь я в го-
стях. Хотя очень скучаю по 
снегу.

В Чарльстоне зима — это 
+10 градусов. Поэтому при-
лет в Россию в середине де-
кабря стал долгожданным 
подарком.

— Я так радовалась, что 
наконец-то увижу снег, — 
говорит Карина, — что о 
теплых вещах совершенно 
забыла, поэтому пришлось 
бежать до машины в блузке 
и пиджаке.

За пять лет Волошина и 
ее друзья успели вдоль и по-
перек объездить Америку 
— от западного до восточ-
ного побережья.

— Я видела красивей-
шие пляжи Флориды, по-
бывала в Нью-Йорке и его 
окрестностях, Калифорния, 
Юта, Санта-Барбара, — пе-
р еч ис л яе т деву ш к а. — 
Сейчас планирую поехать 
на Ниагарские водопады. А 
из увиденного больше все-
го поразила природа штата 
Юта — ярко-голубое небо, 
оранжево-красные горы и 
минимум растительности. 
На самом деле, очень кра-
сиво и захватывающе. 

О своем выборе Карина 
Волошина не жалеет.

— Если бы меня спроси-
ли об этом три года назад, 
то я бы еще сомневалась с 
ответом, — завершает раз-
говор девушка. — Были пе-
риоды, когда хотелось все 
бросить и улететь обратно, 
случались нервные сры-
вы и истерики. Но сейчас 
я счастлива, и у меня еще 
много планов на Америку.

МЕДИЦИНА В США платная и очень дорогая. Например, одна 

консультация врача обойдется в 100 долларов. Это без манипуляций 

и рецепта — только разговор. Поэтому люди покупают страховку и 

получают хорошую скидку при обращении к врачам. Насморк или 

простуду там в больницах не лечат, экономят — идут в аптеку и 

самостоятельно выбирают лекарства.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото предоставлено Кариной Волошиной

Продукты в Америке 

не дороже, чем у нас. 

Галлон молока стоит 

4,5 доллара, то есть 

1 литр — 1 доллар. 

За трехкомнатную 

квартиру я плачу 600 

долларов в месяц — 

как и у нас.

Мои однокурсники, 

одногруппники 

и друзья были в шоке, 

когда узнали, что 

я осталась в США. 

Писали: «Карина 

одумайся, ты рушишь 

свою жизнь».

Я не могу сравнить 

бургеры в США 

и России. Здесь я их 

просто не ела.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Библиофорт» книжной феи
Первоуральский библиотекарь Ольга Уракова возродила юношеский отдел 
в Центральной библиотеке
Проект первоуральского библиоте-

каря Ольги Ураковой «Библиофорт 

— 2012, или Путешествие за книж-

ными сокровищами» был удостоен 

звания дипломанта Всероссийско-

го конкурса «Библиотеки в год рос-

сийской истории». Библиотекарь 

активно работает с детьми и под-

ростками, возглавляет юношеский 

отдел, где жизнь буквально кипит. 

Познакомиться с общественницей 

решили и «Городские вести».

Мир через игру

— Ольга Алексеевна, как проходи-
ла подготовка к конкурсу?

— Изначально хотелось просто 
себя показать, ведь интересные 
находки, как правило, происхо-
дят именно в маленьких городах. 
У нас нет навороченных техни-
ческих приспособлений, а преоб-
ладает энтузиазм. Именно под 
конкурс мы не подстраивались 
— провели мероприятие, кото-
рое проходит уже четвертый год. 
«Библиофорт или Путешествие за 
книжными сокровищами» — это 
летняя программа. Наша итого-
вая работа осталась в российской 
исторической библиотеке — она 
не в электронном виде, а «жи-
вая», с газетами, с фотография-
ми — этакое большое портфолио, 
весом свыше двух килограммов. 
Послали почтой, еще в начале ок-
тября. В мае я поеду в Пензу на 
торжественное вручение диплома.

— Чем отличился «Историчес-
кий Библиофорт»?

— Идея довольно интересная, 
ведь вовлечен весь город, все 
библиотеки. По крайней мере, 
в Свердловской области таких 
игр точно нет, чтобы было охва-
чено такое пространство. У нас 
есть такая легенда — на летний 
период наш город превращается 
в «Библиофорт». У нас есть сун-
дук с сокровищами, и есть му-
дрец, он дает задание. Каждая 
библиотека собирает команду из 
трех человек возрастом 13-15 лет 
и создает станцию. У нас нын-
че была станция — «Династия 
Романовых». В шестом филиале 
была станция — «Урал в 1812 го-
ду». В первом филиале — станция 
«Великая Отечественная война» 
и как уральцы повлияли на ход 
событий. В четвертом филиале 
— «Былинные герои». То есть все 
станции довольно разные.

Пе р в ы й р а з  м ы п р о в е л и 
«Библиофорт» в 2009 году для 
того, чтобы ребята вообще уз-
нали, сколько у нас библиотек 
в городе, познакомились с эти-
ми библиотеками. Тогда я еще 
работала методистом. А на сле-
дующий год решили проводить 
игру уже тематическую. Были 
у нас и «Бонжур, Франция», и 
«Космический Библиофорт», а в 

прошлом году — исторический, 
так как 2012 год был годом исто-
рии. Именно эту работу мы и от-
правили на Всероссийский кон-
курс «Библиотеки в год истории».

— Дети проявляют интерес к 
«Библиофорту»?

— У нас есть дети, которые 
играют три года подряд. Как 
«старичкам» мы даем им возмож-
ность еще поиграть. Ребятам нра-
вится эта игра еще и потому, что 
в библиотеке их встречают, как 
особых людей. Старт у нас — в 
мае, а в сентябре подводим ито-
ги. Для детей это — своеобразный 
толчок для творчества, для раз-
вития. Ведь бывает, что ребенка 
не заставишь учиться. Мы дела-
ем это с игрой, и детям нравит-
ся, они втягиваются, начинают 
читать больше. 

Обстрел стереотипов 
и рок-акции

— Ольга Алексеевна, а как вы 
стали библиотекарем?

— По образованию я педа-
гог-историк, 12 лет отработала 
в школе, жила в Новосибирской 
области. Так судьба сложилась, 
что мне пришлось сюда прие-
хать, а работы учителя не было. 
Поскольку диплом у меня был 
про литературные музеи нашей 
области, то я пришла к библиоте-
карю-краеведу Надежде Деминой. 
Многие считают, что работать в 
библиотеке — скучно. Мне тогда 
казалось также — сидят тут те-
теньки, протирают юбки. Но меня 
позвали, сказав: не понравится — 
уйдешь. Но я осталась и работаю 
уже десять лет. Все-таки и закал-
ка у меня осталась пионерская, 
ведь я работала вожатой. Мне не 
хочется останавливаться на ме-
сте, и других работников — моло-

дых девчонок — я учу тому же. И 
у детей мы тоже учимся, и даже 
не всегда за ними успеваем. Была 
я методистом, но потом меня пе-
ревели на юношеский сектор, по-
тому что здесь не было работни-
ка, а подростки просто перестали 
приходить. 

— И как привлекали детей?
— Интересными проектами. 

В этом году мы победили на об-
ластном конкурсе с нашей акцией 
«Книга — лекарство от подростко-
вых проблем», которую проводили 
совместно с рок-группой «Out of 
Distance». Вместе с группой «Sweet 
Suffocation» мы проводим акцию 
против наркотиков, развенчивая 
тем самым миф о том, что рокеры 
— наркоманы и алкоголики. Мы 
раздаем листовки, на которых — 
аннотации книг, которые помога-
ют подросткам выйти из сложных 
ситуаций: отношения в семье, не-
понимание родителей, ранняя бе-
ременность и многое другое. У нас 
все эти книги есть. Бывает, что 
подростки не слушают даже своих 
сверстников. А книгу взял — это 
что-то такое интимное, которое че-
ловек пережил, написал, и оказа-
лось, что ты не один такой со своей 
проблемой. У нас есть программа 
по профориентации, по толерант-
ности. Например, акции «Все ев-
реи — жиды», или «Все блондинки 
— дуры». Мы брали с собой краску, 
и давали людям стрелять в эти 
стереотипы. Многие не отрицали, 
что это хорошая психологическая 
разрядка: постреляли, как дети, 
и душу отвели. Однажды мне в 
голову пришла идея — провести 
флеш-моб: ходили с ребятами по 
библиотекам и дарили людям ша-
рики, говоря: «Сегодня День толе-
рантности, давайте обниматься!» 
Началась такая «движуха», как го-
ворят подростки!

Читателя надо растить

—  М ы  с л ы ш а л и  о  к л у б е 
«Ориентир». Это ваши ребята?

— Да, это ориентир на хоро-
шую литературу. Сейчас клуб до-
статочно большой, с кем-то я про-
екты пишу, с кем-то занимаемся 
краеведением, кто-то участвует 
в конкурсах — программ много. 
Если посмотреть наше портфо-
лио, можно увидеть, что у нас нет 
ничего конкретного, а есть все, 
что нас интересует. Недавно мы 
проводили мероприятие — каж-
дый рассказывал о своей люби-
мой музыке: пели и бардовскую 
песню, и романсы, и рок, даже рэп 
читали. В журнале «Ровесник» 
сейчас много говорится о совре-
менной музыке, и ребята прихо-
дят — читают, им хочется быть 
в курсе всего, найти свою инди-
видуальность — узнать, что глав-
ное в той или иной субкультуре. 

— Как создавался этот моло-
дежный клуб?

— Проблема была в том, что у 
нас не было детского отделения, 

которое, по сути, и выращивает 
читателя. Неделю мы посидели 
— народу нет, что делать? Мы 
пошли в народ, в школы — с те-
миже мероприятиями по тем же 
субкультурам. Стали разговари-
вать, один девятиклассник мне 
сказал: «А я вас помню, мы учи-
лись в первом классе, вы прихо-
дили и нам конфеты давали». И 
вот так через «глухие телефон-
чики» люди стали узнавать, пе-
редавать друг другу и пришли к 
нам. Мы, конечно же, занялись 
фондом, у нас хорошие книги 
— Евгений Пинак, Анника Тор, 
Марк Леви. 

— А что читаете вы?
— Моя любимая книга уже 

много лет — Семен Самсонов 
«По ту сторону». Эта книга про-
извела на меня такое неизглади-
мое впечатление, чего пожалуй, 
не сделала больше ни одна кни-
га. Я много читала и читаю по 
сей день. Другое дело, что сейчас 
времени на чтение мало остает-
ся, очень много дел. Марк Леви 
«Похититель теней» рекомендую 
прочитать всем — она именно о 
человеческих ценностях. Все про-
читать, конечно, невозможно, где-
то хочется и фильм посмотреть. 
Жаль, что в сутках всего 24 часа. 
На сегодняшний день в библиоте-
ке больше всего любителей клас-
сики и тех, кто берет научную 
литературу — биологию и мате-
матику. Был период, когда боль-
ше брали юридические пособия 
— у нас много студентов. Кроме 
того, в библиотеке есть аудиок-
ниги, их спектр достаточно ши-
рок. В идеале, конечно — если ре-
бенок и читает, и слушает. Если 
только слушать — это нехорошо. 
Хотя, если слушать классику, то 
человек все равно возьмет книгу 
в руки, я уверена. 

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Шамсутовой 

Ольга Алексеевна нашла себя в профессии библиотекаря. В общении с ребятами, с педагогами и с родителями ей помогает педагогическое обра-

зование и добрая душа.

У нас есть такая легенда 

— на летний период наш 

город превращается в 

«Библиофорт». У нас есть 

сундук с сокровищами, 

и есть мудрец, он дает 

задание.

У нас есть программа 

по толерантности. Напри-

мер, мы проводили акции 

«Все евреи — жиды», или 

«Все блондинки — дуры». 

Мы брали с собой краску, 

и давали людям стрелять 

в эти стереотипы. Многие 

не отрицали, что это хоро-

шая психологическая 

разрядка: постреляли, 

как дети, и душу отвели.
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Ответы на сканворд в №4 

По строкам: Инвестирование.  Идолопоклонство.  Риал.  Полис.  Инок.  Омега.  Корона.  

Пакт.  Оно.  Илот.  Зевс.  Опера.  Занавес.  Лайка.  Егор.  Нахимов.  Облако.  Ряба.  Скат.  

Зара.  Баррикада.  Пта.  Ржа.  Айва.  Аргамак.  Лоза.  Лем.  Гавот.  Вражда.  Репа.  Кси.  

Сак.  Очи.  Узел.  Шатун.  Зуб.  Кокс.  Имам.  Оман.  Авеню.  Удав.  Паника.  Рака.  Асо.  

Ока.  Аксакал.  Доллар.  Сад.  Досада.  Гну.  Усик.  Самбо.  Геральдика.  

По столбцам: Миллиард.  Опс.  Налим.  Рэндзю.  Арго.  Аэробус.  Досуг.  Африка.  Овод.  

Микропроцессор.  Пек.  Жига.  Спад.  Ниоба.  Кредо.  Аба.  Лот.  Рота.  Вазон.  Суд.  Енот.  

Зал.  Рало.  Иваси.  Пеле.  Аллюр.  Отклик.  Дик.  Творог.  Вой.  Макака.  Лаос.  Клавиша.  

Ралли.  Заноза.  Амба.  Скопа.  Адамант.  Винт.  Нюх.  Рай.  Ирида.  Ира.  Нора.  Нитинол.  

Вымя.  Палас.  Мак.  Оноре.  Обет.  Абака.  Откат.  Сова.  Армяк.  Нал.  

Ждем ваших историй на тему: 

«Жизнь в кредит. Как жить, 

когда платежей по кредитам 

больше, чем зарплата?»

Телефон редакции газеты «Городские вести»: 6-39-39-0

«Шизофрения — диагноз как 

образ жизни: в моей семье — 

душевнобольной»

Реклама (16+)

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Х/ф «Смерть по завещанию» 

(16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Дело Астахова». (16+)

12.30 «Красота без жертв». (16+)

13.30 «Мне нагадали судьбу». (12+)

14.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Простая история» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Пятая группа крови» 

(16+)

21.50 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Американская дочь» 

(16+)

01.25 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

02.25 Т/с «Танец нашей любви» (16+)

03.25 Т/с «Пророк» (12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

10.20 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

13.55 «Pro жизнь». Ток>шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38». (16+)

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.55 Д/с «Животные в мегаполисе» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Человек>машина». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Без обмана. Кухонный 

психоз». (16+)

23.10 Д/ф «Контрацептивы. Убой-

ный бизнес» (16+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи. 

Приключения с дешевой 

квартирой» (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.30 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС», 1 серия (12+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Такая страшная игра» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Такая страшная игра» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Взрывная волна» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Выбор», 1 и 2 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро>концерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.35 «Твоя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы>шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: Победители 

Лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

09.00 «Про декор» - «Беседка» (12+)

09.30, 09.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.45 Х/ф «Уличные танцы 2» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00, 06.10 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться» (16+)

23.20 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.20 «ДОМ-2. После заката» (16+)

06.00 Д/ф «Куда делась наша 

вселенная?» (12+)

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

07.45 Т/с «Звездочет» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Звездочет» (12+)

12.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Т/с «Человек войны» (16+)

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Перехват» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «Тайны 

ставки Наполеона» (12+)

19.40 Д/с «Освобождение». 

«Висло>одерская операция. 

Развитие» (12+)

20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

00.40 Д/ф «Кто убил Рихарда 

Зорге?» (16+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:30 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Копилка» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Трезвый взгляд» (16+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

22:00 «Живая тема»: «Тайны мозга» 

(16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». «Лев 

Яшин. Судьба вратаря». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Снесла куроч-

ка яичко» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Смертельный 

шантаж» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Чужой ребе-

нок» (16+)

22.30 Т/с «След.Лучший друг» (16+)

23.15 Т/с «След.Парень с небес» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

06.00 «Defacto» (12+)

06.25 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.35 Д/ф «Работать как звери» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.45 «Defacto» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События»

19.20 «Кривое зеркало. Лучшее» 

(16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Королевская гвардия» 

(12+)

15.50 Т/с «6 кадров» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Роковое влечение» (18+)

04.05 Х/ф «Дадли Справедливый» 

(12+)

05.30 Т/с «Сообщество» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «А на самом деле...»

12.40 Д/ф «Эффект Пигмалиона»

13.20 Д/ф «Песнь Баака»

14.15 «Линия жизни».М. Ножкин

15.10 «Пешком...» Москва спортивная

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Необычайные приклю-

чения мистера Веста в стране 

большевиков»

16.50 Д/ф «Суворов.Альпийский 

поход»

17.30 Юбилейный фестиваль 

Р.Щедрина. ГАСО России им. 

Е.Ф. Светланова

18.40 «Academia».А. Ужанков. «Что 

есть время? Средневековый 

хронотоп», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...» 

с В. Федосеевым и О. Добро-

хотовой

20.40 Д/ф «Вадим Спиридонов: 

услышать вечный зов»

21.20 Д/с «Австралия > путешествие 

во времени»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Голод: есть или не есть»

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

08.25 «В мире животных»

09.00 «Вести>Спорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести>Спорт»

11.10 Х/ф «Срочное погружение» 

(16+)

12.55 «НАУКА 2.0. 

БОЛЬШОЙ СКАЧОК». 

КИНОТЕХНОЛОГИИ

13.25 «Вести.ru»

13.45 «Местное время.Вести>Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.05 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Чехии

17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Недетские игрушки

18.50 «Вести>Спорт»

19.00 Х/ф «Костолом» (16+)

21.00 Х/ф «Смертельный удар» 

(16+)

22.55 «Неделя спорта»

23.55 Футбол.Международный 

турнир La Manga Cup. ЦСКА 

(Россия) > «Волеренга» (Нор-

вегия). Прямая трансляция

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» > «Вест Бром-

вич»

03.55 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Монтана» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Ростовские манья-

ки». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Первобытные» (16+)

02.50 Т/с «Морская полиция 7» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/Ф «ЛЮБОВНИЦЫ 

ВЕЛИКИХ.КНЯГИНЯ 

ГОЛИЦЫНА» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)

12.00 Х/Ф «НЕСУЩИЙ БУРЮ» 

(12+)

13.45 Х/ф «Разрушитель» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

19.55 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Т/с «Кости» (12+)

21.45 Т/с «Кости» (12+)

22.45 Х>Версии.Другие новости. 

(12+)

23.15 Х/ф «Особь 3» (16+)

01.00 Х/ф «Особь 2» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток>шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток>шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

Вести>Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток>шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести>Москва»

17.50 Т/с «Дом у большой реки» 

(12+)

19.40 «Местное время.Вести>Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Тайны следствия 12» (12+)

23.20 «Последнее дело майора Про-

нина». (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Ты не один» (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Грач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Ночные новости

01.35 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)

03.00 Новости

СТС

21.30 «ВЕРТИКАЛЬ-

НЫЙ ПРЕДЕЛ»

(12+) Группа альпинистов 

оказалась погребенной за-

живо в расщелине у верши-

ны К-2. На такой высоте им 

оставалось жить считанные 

часы. Шестеро отчаянных 

смельчаков решают под-

няться на роковую отметку, 

чтобы вызволить их. Но для 

этого им придется обогнать 

главную соперницу, которая 

уже спускается по склонам 

удушающим холодом и не-

ожиданными лавинами — 

саму смерть.
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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

12 /02/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «SOS» НАД ТАЙ-

ГОЙ» (12+)

09.45 Х/ф «Ещё один шанс» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Еще один шанс». Продолже-

ние фильма. (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.50 Д/с «Животные в мегаполисе» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Доказательства вины. Игры 

дьявола». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Х/ф «Китай: власть над 

миром?» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся» (12+)

02.35 «Врачи». (12+)

03.20 Х/ф «Проверено � мин нет» 

(12+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Пирожки с картошкой» 

(16+)

10.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.35 «Дело Астахова». (16+)

12.30 «Красота без жертв». (16+)

13.30 «Мне нагадали судьбу». (12+)

14.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Единственному.До вос-

требования» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Пятая группа крови» 

(16+)

21.50 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Дачница» (16+)

01.20 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

02.20 Т/с «Танец нашей любви» (16+)

6.55 «Бизнес сегодня» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС», 2 серия (12+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Взрывная волна» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Выбор», 1 и 2 серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Тёмная душа, Невесты» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кто следующий?» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Выбор», 3 и 4 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

07.25 «Размышления о вере.Путь к 

исламу». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро�концерт

11.00 «Головоломка». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Урок французского» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «Tat�music». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: Победители 

Лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.25, 09.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.00 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00, 03.55, 05.25, 05.55, 

06.25 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)

18.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)

23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)

07.10 Т/с «Человек войны» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

11.25 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Т/с «Человек войны» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)

17.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.1917�1941» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «Совет-

ский граф Игнатьев» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение». 

«Висло�одерская операция. 

Завершение» (12+)

20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

00.55 Х/ф «Человек, который брал 

интервью» (12+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:20 «Трезвый взгляд» (16+) 

07:30 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Трезвый взгляд» (16+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 «Пища богов» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Коктейль со 

смертью» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Вдова» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Бриллианты 

напрокат» (16+)

22.30 Т/с «След.Последнее дело 

ФЭС» (16+)

23.15 Т/с «След.Свадьба» (16+)

00.00 «Сейчас»

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

10.05 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши новости» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Оперативная разработ-

ка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События» (16+)

19.20 Д/ф «Проклятье ведьм» (16+)

20.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в программе «Одно-

этажная Америка» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Вертикальный предел» 

(12+)

16.20 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «САНКТУМ» (16+)

23.35 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/С «ДНЕВНИК 

ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

02.30 Х/ф «Софи» (12+)

04.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.20 Т/с «Сообщество» (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «А на самом деле...»

12.40 Д/ф «Фаунтейнское аббат-

ство»

12.55 «Сати.Нескучная классика...» 

с В. Федосеевым и О. Добро-

хотовой

13.35 Д/с «Австралия � путешествие 

во времени»

14.30 Д/ф «Вадим Спиридонов: 

услышать вечный зов»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Тринадцать»

17.15 «Секретные физики»

17.40 Юбилейный фестиваль 

Р.Щедрина. Симфонический 

оркестр Мариинского театра

18.40 «Academia».А. Ужанков. 

«Пространство: сакральное и 

профанное», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта»

20.40 «Больше, чем любовь»

21.20 Д/с «Австралия � путешествие 

во времени»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Александр Островский. 

«Гроза»

23.00 Поле битвы

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Вопрос времени».Город 

будущего

08.30 «Моя планета»

09.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести�Спорт»

11.10 Х/ф «Отомстить за Анджело» 

(16+)

13.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Иллюзии

13.30 «Вести.ru»

13.50 «Вести�Спорт»

14.00 «Братство кольца»

14.30 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Чехии

17.05 Х/ф «Смертельный удар» (16+)

18.55 «Вести�Спорт»

19.05 Смешанные единоборства. 

(16+)

20.45 Х/ф «Специальное задание» 

(16+)

22.30 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)

00.25 «IDетектив». (16+)

00.55 «Вести�Спорт»

01.10 Х/ф «Черный гром» (16+)

03.00 «Вести.ru»

03.15 «Эверест.Смерть за мечту»

05.05 Д/ф «Антарктическое лето»

05.50 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Белое золото» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Ростовские манья-

ки». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Белое золото» (16+)

02.50 Т/с «Морская полиция 7» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Поедем, поедим!»

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/ф «Любовницы Великих.

Мэрилин Монро» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории.Подво-

дные миры» (12+)

15.00 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

22.45 Х�Версии.Другие новости. (12+)

23.15 Х/ф «Особь: Пробуждение» 

(16+)

01.15 Х/ф «Особь 3» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток�шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток�шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

Вести�Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток�шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести�Москва»

17.50 Т/с «Дом у большой реки» 

(12+)

19.40 «Местное время.Вести�Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Тайны следствия 12» (12+)

23.20 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Ты не один» (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Грач» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Карточный домик» (16+)

01.20 Фестиваль итальянской песни 

«Сан�Ремо 2013».Трансляция 

из театра «Аристон»

РЕН ТВ

23.50 «КОРОЛЬ 

ГОВОРИТ!»

(16+) Сюжет ленты расска-

жет о герцоге, который гото-

вится вступить в должность 

британского короля Георга 

VI, отца нынешней королевы 

Елизаветы II. После того, как 

его брат отрекается от пре-

стола, герой неохотно согла-

шается на трон. Измученный 

страшным нервным заика-

нием и сомнениями в своих 

способностях руководить 

страной, Георг обращается 

за помощью к логопеду по 

имени Лайонел Лог.
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Х/ф «Дачница» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Дело Астахова». (16+)

12.30 «Красота без жертв». (16+)

13.30 «Мне нагадали судьбу». (12+)

14.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Важнее, чем Любовь...» 

(16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Пятая группа крови» 

(16+)

21.50 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Воробышек» (16+)

01.20 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

02.20 Т/с «Танец нашей любви» (16+)

03.20 Т/с «Пророк» (12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Моя любовь»

10.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке» (12+)

10.50 «Петровка, 38». (16+)

11.05 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Женская логика:5». Продол-

жение фильма. (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток:шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

17.00 Д/с «Животные в мегаполисе» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «Хроники московского быта. 

Золото:бриллианты». (12+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

02.35 «Врачи». (12+)

03.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 1 

серия (12+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кто следующий?» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Выбор», 3 и 4 серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы (6+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кто следующий?» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Как поймать маньяка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Удар», 1 и 2 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро:концерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы : внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Волейбол.Лига чемпио-

нов. «Динамо» (Москва) : 

«Зенит:Казань» (12+)

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня» 

07.35 М/с «Покемоны: Победители 

Лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.25, 09.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00, 03.15, 03.45, 04.15, 

05.50, 06.20 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.30 «Хроника дня», «Здравый 

смысл»

21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Д/ф «Что происходит с при-

тяжением?» (12+)

07.10 Т/с «Человек войны» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

11.40 Д/с «Битва империй» (12+)

12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Т/с «Человек войны» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)

17.15 Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.1941:1991» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «Отсроч-

ка» (12+)

19.40 Д/с «Освобождение». 

«Млавско:эльбингская насту-

пательная операция» (12+)

20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

07:30 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Без срока давности» Сериал 

(16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:20 «Формула здоровья» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Нам и не снилось»: «Убежать 

от любви» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 Х/ф «Доказательство смерти» 

(США) (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». 

«Адольф и Ева». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Маскарад» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Смертельный 

приворот» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Телевизор» 

(16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00. 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

10.05 М/ф «Рикки:Тикки:Тави»

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Горные вести» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная закупка» (12+)

12.40 Д/ф «Работать как звери» (16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Проклятье ведьм» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05, 20.05 В. Познер и Иван Ургант 

в программе «Одноэтажная 

Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События» (16+)

19.20 Д/ф «Н.Басков. О чем рыдает 

шарманка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг*фу» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 

(16+)

23.10 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «Гамбит» (16+)

04.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.25 Т/с «Сообщество» (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «А на самом деле...»

12.40 Д/ф «Райхенау.Остров церк-

вей на Боденском озере»

12.55 «Власть факта»

13.35 Д/с «Австралия : путешествие 

во времени»

14.30 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Хренов

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Смелые люди»

17.25 Д/ф «Альгамбра.Резиденция 

мавров»

17.40 Юбилейный фестиваль 

Р.Щедрина. Симфонический 

оркестр Мариинского театра

18.40 «Academia».А. Маслов. «Се-

крет устойчивости восточноа-

зиатской культуры», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 Д/ф «У меня нет слез : возьми 

мою сказку»

21.20 Д/с «Австралия : путешествие 

во времени»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-

да». «Земля вулканов»

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести:Спорт»

09.10 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести:Спорт»

11.10 Х/ф «Крах» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без частной 

жизни

13.30 «Вести.ru»

13.50 «Вести:Спорт»

14.00 Х/ф «Специальное задание» 

(16+)

15.50 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)

17.45 «Основной состав»

18.15 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Югра» 

(Ханты:Мансийск) : СКА 

(Санкт:Петербург)

21.15 «Вести:Спорт»

21.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

22.05 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Прямая 

трансляция из Чехии

23.55 Х/ф «Снайпер 3» (16+)

01.40 «Вести:Спорт»

01.55 «Полигон»

02.25 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Смерть в кино» (16+)

11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Ростовские манья-

ки». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Смерть в кино» (16+)

02.35 Т/с «Морская полиция 7» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Чудо техники». (12+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал» (Испания) : 

«Манчестер Юнайтед» 

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 Х:Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/ф «Любовницы Великих.

Гала Дали» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории.Под 

толщей земли» (12+)

15.00 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 Х:Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

22.45 Х:Версии.Другие новости. 

(12+)

23.15 Х/ф «Годзилла» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток:шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток:шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

Вести:Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток:шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести:Москва»

17.50 Т/с «Дом у большой реки» 

(12+)

19.40 «Местное время.Вести:Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Тайны следствия 12» (12+)

23.20 «Три капитана.Русская 

Арктика»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Ты не один» (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Карточный домик» (16+)

01.30 Фестиваль итальянской песни 

«Сан:Ремо 2013».Трансляция 

из театра «Аристон»

ДОМАШНИЙ

23.30 

«ВОРОБЫШЕК»

(16+) Игорь с детства дружил 

с девочкой из состоятельной 

семьи — Светой. Родители 

обоих надеялись, что даль-

ше будет свадьба и, каза-

лось бы, счастливая жизнь 

и карьерный рост Игоря под 

«крылышком» влиятельного 

тестя. Однако Игорь стал-

кивается с Юлькой Воро-

бышком — воспитанницей 

детского дома..
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

14 /02/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Х/ф «Воробышек» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Дело Астахова». (16+)

12.30 «Красота без жертв». (16+)

13.30 «Мне нагадали судьбу». (12+)

14.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Лилии для Лилии» (16+)

17.00 «Игры судьбы». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Пятая группа крови» 

(16+)

21.50 «Одна за всех». (16+)

22.00 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Таежная повесть»

01.25 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

02.25 Т/с «Танец нашей любви» 

(16+)

03.25 Т/с «Пророк» (12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА»

10.20 Д/ф «Любовь и глянец» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Возвращение домой». 1, 

2 с. (16+)

13.45 «Pro жизнь». Ток:шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.55 Д/с «Животные в мегаполисе» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Правда скрывает ложь» 

(16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Д/ф «Смерть с дымком» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 

(16+)

02.15 «Врачи». (12+)

03.05 Х/ф «Благочестивая куртизан-

ка» (16+)

05.15 «Линия защиты». (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 2 

серия (12+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Как поймать маньяка» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Удар», 1 и 2 серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

18.05 Прогноз погоды

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Как поймать маньяка» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сердобский призрак» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Удар», 3 и 4 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро:концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Вдохновение» (12+)

13.30 Д/ф «Чудаки» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Волейбол». (12+)

14.45 «Путь». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «Tat:music». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00, 08.30, 14.00 «Хроника дня», 

«Здравый смысл» 

07.35 М/с «Покемоны: Победители 

Лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.25, 09.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.25 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00, 03.25, 04.15, 05.25, 

05.55, 06.25 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.30 Т/с «Евразия»: «Хроника дня» 

(16+)

21.00 Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)

06.00 Д/ф «Что было до большого 

взрыва?» (12+)

07.10 Т/с «Человек войны» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

11.30 Д/с «Освобождение». 

«Млавско:эльбингская насту-

пательная операция» (12+)

12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.15 Т/с «Человек войны» (16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)

17.15 Д/с «Боевые награды РФ»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «Второй 

фронт» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение» (12+)

20.10 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннентау» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

00.40 Х/ф «Возврата нет» (12+)

07:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

07:20 «Формула здоровья» (12+) 

07:30 «Живая тема»: «Тайны мозга» 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Нам и не снилось»: «Убежать 

от любви» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Формула здоровья» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:15 «Точка зрения» (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Какие люди!» (16+)

21:00 «Адская кухня - 2» (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»(16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Объявление в 

газете» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Проклятая 

любовь» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Не стреляйте в 

психотерапевта» (16+)

22.30 Т/с «След.Выстрел» (16+)

23.15 Т/с «След.Смертельная 

любовь» (16+)

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 Юридическая программа (16+)

10.05 «Наследники Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 «Депутатское расследование» 

(16+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Н.Басков. О чем рыдает 

шарманка» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в программе «Одно-

этажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События» (16+)

19.20 Д/ф «Формула любви Алек-

сандра Абдулова» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ» (16+)

23.25 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «Измученный» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «А на самом деле...»

12.40 Д/ф «Шамбор.Воздушный 

замок из камня»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/с «Австралия : путешествие 

во времени»

14.30 Д/ф «Евгений Вахтангов.У 

меня нет слез : возьми мою 

сказку»

15.10 «Письма из провинции».Киров

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Огненные версты»

17.15 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить.Людмила Макарова»

17.40 Юбилейный фестиваль 

Р.Щедрина. Симфонический 

оркестр Мариинского театра

18.40 «Academia».А. Маслов. «Путь 

мистика и интеллектуала в 

Китае», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы»

21.20 Д/с «Австралия : путешествие 

во времени»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»

23.30 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести:Спорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести:Спорт»

11.10 Х/ф «Специальное задание» 

(16+)

13.00 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор»

13.30 «Вести.ru»

13.50 «Вести:Спорт»

14.00 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Трансляция 

из Чехии

15.55 Сноуборд.Кубок мира. Парал-

лельный гигантский слалом. 

Прямая трансляция из Сочи

17.50 «Полигон»

18.50 «Удар головой»

19.55 Футбол.Международный 

турнир La Manga Cup. ЦСКА 

(Россия) : «Лиллестрем» 

(Норвегия)

21.55 «Вести:Спорт»

22.05 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Прямая 

трансляция из Чехии

23.55 Х/ф «В поисках приключений» 

(16+)

01.45 «Вести:Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Корабль пришельцев»

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

15.30 «Есть тема! Ростовские манья-

ки». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «Корабль пришельцев»

03.00 Т/с «Морская полиция 7» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) : «Ливер-

пуль» Прямая трансляция

22.55 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

23.35 «Сегодня.Итоги»

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 Х:Версии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

13.00 Д/ф «Любовницы Великих.

Мата Хари» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории» (12+)

15.00 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 Х:Версии.Другие новости. (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» (12+)

20.45 Д/ф «День Святого Валентина 

в каждом из нас» (12+)

22.45 Х:Версии.Другие новости. 

(12+)

23.15 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

02.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток:шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток:шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

Вести:Москва»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 Ток:шоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.Вести:Москва»

17.50 Т/с «Дом у большой реки» 

(12+)

19.40 «Местное время.Вести:Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Тайны следствия 12» (12+)

23.20 «Поединок». (12+)

00.55 «Вести +»

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 Т/с «Ты не один» (16+)

16.20 «Дешево и сердито»

17.00 Т/с «Неравный брак» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.25 Т/с «Карточный домик» (16+)

01.25 Фестиваль итальянской песни 

«Сан:Ремо 2013».Трансляция 

из театра «Аристон»

ТВ3

23.15 «РЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ»

(16+) Судьбы и любовные ро-

маны нескольких лондонцев 

сталкиваются, перемешива-

ются и достигают апогея в 

канун Рождества — снова, 

снова и снова — что приво-

дит к романтическим, весе-

лым и горестно-радостным 

последствиям для всех, 

кому повезло или не повез-

ло подпасть под чары любви!
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ДТВДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Собака в доме»

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Дела семейные». (16+)

11.15 «Красота без жертв». (16+)

14.15 Х/ф «Начать сначала.Марта» 

(16+)

18.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

19.00 Х/ф «Ванька» (16+)

20.50 Х/ф «Удиви меня» (16+)

22.40 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ГРУСТНЫЙ ВА-

ЛЕНТИН» (16+)

01.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

02.15 Т/с «Пророк» (12+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)

10.40 Д/ф «Великие праздники. 

Сретение Господне» (6+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Возвращение домой». 3, 

4 с. (16+)

13.45 «PRO ЖИЗНЬ». 

ТОК�ШОУ. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Государственная граница». 

Продолжение телесериала. 

(12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/Ф «КАМЕНСКАЯ. 

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВ» (16+)

21.55 Ирина Прохорова в программе 

«Жена. История любви». (12+)

23.25 СОБЫТИЯ

23.45 Х/ф «Пришельцы» (6+)

01.55 «Петровка, 38». (16+)

02.10 «Врачи». (12+)

02.55 Х/ф «Окна» (12+)

04.40 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес» (16+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 3 

серия (12+)

11.20 Мультфильмы (6+)

12.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сердобский призрак» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Удар», 3 и 4 серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА ВКУСА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы (6+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Сердобский призрак» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Секс-рабыни» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 РетроIконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 Муз/ф «Спят ли игрушки?»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон: Секретная 

книга» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером»

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

07.35 М/с «Покемоны: Победители 

Лиги Синно» (12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.30 «Хроника дня» ( от 14 

февраля)

09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» (12+)

09.25, 09.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.00 Х/ф «День Святого Валенти-

на» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00, 03.30, 04.00, 04.30 Т/с 

«Счастливы вместе» (16+)

18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 «Хроника дня»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Страна в Шопе» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

06.00 Д/ф «Астероиды: хорошие, 

плохие, злые» (12+)

07.10 Т/с «Человек войны» (16+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

11.30 Д/с «Освобождение» (12+)

12.05 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

14.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 

(16+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Zоннентау» (16+)

17.15 Д/с «Боевые награды РФ»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 

(16+)

19.30 «Товарищ командир.Гвардии 

майор отец Дмитрий». (12+)

20.05 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь» (12+)

00.40 Х/ф «Охота на Единорога» 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Какие люди!» (16+)

10:00 «Адская кухня - 2» (16+)

11:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:45 «Точка зрения» (12+) 

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Служба Народных Новостей» 

(16+)

19:25 «Копилка» (12+)

19:45 «Кухни мира» (12+)

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Гибель 

Империи» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Дети 

богов» (16+)

22:00 «Секретные 

территории»:»Наследие звезд-

ных пришельцев» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

22.00 Т/с «След.Где скрывается зло» 

(16+)

22.45 Т/с «След.Где скрывается зло» 

(16+)

23.30 Т/с «След.Казенный дом» 

(16+)

00.15 Т/с «След.Свои среди чужих» 

(16+)

01.00 Т/с «След.Куда уехал цирк» 

(16+)

06.00 «События. Итоги»

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Всё о загородной жизни» (12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

10.05 «Все о ЖКХ» (16+)

10.30 «Патрульный участок» (16+)

10.50 «Студенческий городок» (16+)

11.00, 12.00 «События. Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)

12.10 Д/ф «Работать как звери» (16+)

12.40 «Имею право» (12+)

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.10 Д/ф «Круизные лайнеры I рай 

в океане» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Формула любви Алек-

сандра Абдулова» (16+)

16.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в программе «Одно-

этажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События» (16+)

19.20 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями» (6+)

07.00 М/с «Скуби Ду.Корпорация 

«Тайна» (6+)

07.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

08.30 Т/с «Светофор» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый» 

(16+)

16.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.05 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

19.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«День Смешного Валентина». 

(16+)

21.00 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и СоловейIРазбойник». 

(12+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.00 Х/ф «Шоугерлз» (18+)

01.25 Х/ф «Аллан Квотермейн и 

затерянный Золотой город» 

(12+)

03.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Лето Господне.Сретение 

Господне

10.50 Х/ф «Случайная встреча»

12.10 Д/ф «Иоганн Кеплер»

12.20 «Провинциальные музеи»

12.50 «Черные дыры.Белые пятна»

13.35 Д/с «Австралия I путешествие 

во времени»

14.30 Д/ф «Матушка Георгия»

14.55 Д/ф «Пиза.Прорыв в новое 

время»

15.10 «Личное время».Е. Гришковец

15.40 «Новости культуры»

15.50 Х/ф «Седьмая пуля»

17.15 «Царская ложа»

17.55 «Игры классиков»

18.45 Д/ф «Инна Ульянова...

Инезилья»

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели». «Клады Ростов-

ской земли»

21.00 Х/Ф «МНОГО ШУМА ИЗ 

НИЧЕГО»

22.35 «Линия жизни».А. Аскольдов

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Командор». 7, 8 с.

01.30 П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая 

красавица» и «Лебединое 

озеро»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиIСпорт»

09.10 «Полигон»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.10 Х/ф «Снайпер 3» (16+)

12.55 «IDетектив». (16+)

13.25 «Вести.ru».Пятница

13.55 «ВестиIСпорт»

14.05 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Трансляция 

из Чехии

16.00 Сноуборд.Кубок мира. Па-

раллельный слалом. Прямая 

трансляция из Сочи

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) I СКА 

(СанктIПетербург)

20.20 «Футбол России»

21.10 «ВестиIСпорт»

21.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

22.05 Биатлон.ЧМ. Эстафета. Жен-

щины. Прямая трансляция из 

Чехии

23.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)

02.00 «ВестиIСпорт»

02.15 «Вести.ru».Пятница

02.45 «Вопрос времени».Город 

будущего

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»

11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.30 «С.У.П». (16+)

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «Дорожные войны». (16+)

16.00 «Вне закона». (16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

19.00 «Улетные животные». (16+)

20.00 «Анекдоты». (16+)

20.30 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

23.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.00 Х/ф «В бегах» (16+)

03.00 Т/с «Морская полиция 7» (16+)

04.00 Д/с «За секунду до катастро-

фы» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.50 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 Т/с «Супруги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Х/ф «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)

23.35 Х/ф «Дело чести» (16+)

01.35 Х/ф «Преступная любовь» 

(16+)

03.50 Т/с «Закон и порядок» (16+)

04.45 «Кремлевские похороны». 

(16+)

06.00 М/ф

08.10 Т/с «Кости» (12+)

09.05 Т/с «Кости» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.00 Д/ф «Любовницы Великих.

Елена Глинская» (12+)

14.00 Д/ф «Загадки истории.Терри-

тория тайн» (12+)

15.00 Д/ф «Мистические истории» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекIневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Библиотекарь 3.Прокля-

тие чаши Иуды» (12+)

21.45 Х/ф «Ночной дозор» (12+)

00.15 Европейский покерный тур.

Киев. (18+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокIшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 «Местное время.

ВестиIМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокIшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 «Местное время.ВестиIМосква»

17.50 Т/с «Дом у большой реки» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала». (12+)

23.25 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью» (12+)

05.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.15 «Контрольная закупка»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Ералаш»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Две звезды

23.00 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ». (16+)

23.55 Т/с «Карточный домик» (16+)

01.00 Фестиваль итальянской песни 

«СанIРемо 2013».Трансляция 

из театра «Аристон»

04.45 Т/с «24 часа» (16+)

TV1000

18.00 «ЖИЗНЬ 

ПО ДЖЕЙН ОСТИН»

(16+) Молодой влюбленный 

мужчина и пять неординар-

ных женщин объединяются 

на один сезон в литератур-

ный клуб, чтобы обсудить 

шесть классических рома-

нов известной писатель-

ницы. В ходе обращения к 

книгам они понимают, что 

душевные переживания и 

сердечные страдания персо-

нажей не сильно отличаются 

от их собственных. А атмос-

фера и реалии ХХI века — 

подобны версии романов.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

16 /02/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

06.30 Х/Ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-

МЕНКО?»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(16+)

11.00 Х/ф «Граф Монтенегро» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Прорыв» (16+)

17.45 «Анекдоты». (16+)

18.15 «Розыгрыш». (16+)

20.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Автошкола». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.30 Х/Ф «ГРАФ МОНТЕ НЕ-

ГРО» (16+)

03.40 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.30 «Самое смешное видео». (16+)

05.40 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Версия» (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Следствие вели...» (16+)

17.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

21.10 «Русские сенсации». (16+)

22.10 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 «Луч Света». (16+)

23.40 «Реакция Вассермана». (16+)

00.15 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Русалочка» (12+)

11.00 Х/ф «Новый свет» (12+)

13.45 Х/Ф «БЭТМЕН И РО-

БИН» (12+)

16.15 Человек?невидимка. (12+)

17.15 Х/ф «Библиотекарь 3.Прокля-

тие чаши Иуды» (12+)

19.00 Х/Ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

(12+)

21.30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

00.30 Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)

04.15 Х/ф «Русалочка» (12+)

05.10 Х/ф «Вам телеграмма...»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время.

Вести?Москва»

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Золото инков»

11.00 Вести

11.10 «Местное время.

Вести?Москва»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Искушение» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

Вести?Москва»

14.30 «Погоня»

15.30 «Субботний вечер»

17.00 «Десять миллионов»

18.05 Х/ф «Любовь на два полюса» 

(12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Зимний вальс» (12+)

00.30 Х/ф «Подруги» (12+)

06.00, 10.00 Новости

06.10 Х/ф «Сыщик» (12+)

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Сергей Светлаков.Тот 

еще пельмень»

12.00 Новости

12.15 «Золотой век Сан?Ремо»

13.10 Звезды Сан?Ремо в Москве

15.00 Новости

15.10 Звезды Сан?Ремо в Москве

16.55 «Встречайте ? Челентано!»

18.00 Вечерние Новости

18.15 ЧМ по биатлону.Эстафета. 

Мужчины. Прямой эфир

19.30 «Форт Бояр». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Невероятные концерты 

итальянцев в России»

00.00 Фестиваль итальянской песни 

«Сан?Ремо 2013».

05.30 «Марш?бросок». (12+)

06.05 М/ф

07.25 «АБВГДейка»

07.55 Х/ф «Артист из Кохановки»

09.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

10.00 Х/ф «Садко»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

14.40 Х/ф «Фантомас против 

СкотландAЯрда» (12+)

16.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Лучшее лето нашей жизни». 

Продолжение фильма. (16+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Охранник для дочери» 

(16+)

02.35 Х/ф «Урок жизни» (12+)

6.30 М/с «СМЕШАРИКИ»

7.00 НОВОСТИ (16+)

7.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 

(12+)

9.05 НОВОСТИ (16+)

9.35 «СТЕНД» (16+)

9.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

10.10 «Строим вместе» (16+)

10.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

11.00 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ. Дело № 9: Свидетель». 

(16+)

13.55 Прогноз погоды

14.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 1-3 

серии (12+)

18.10 Прогноз погоды

18.15 Комедия «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»  (12+)

20.10 Прогноз погоды

20.15 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

20.30 «Новости. Итоги недели» 

(16+)

21.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)

01.15 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.45 Д/ф «С ПОПРАВКОЙ НА НЕИЗ-

ВЕСТНОЕ», 1-6 серии (18+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)

07.55 Х/ф «Деловые люди» (12+)

09.30 М/ф «Маугли. Последняя 

охота Акелы»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.25 Погода (16+)

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.00, 04.00 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Деловые люди» (12+)

15.05 «Все о загородной жизни» 

(12+)

15.30 «УГМК. Наши новости» (16+)

15.45 «События» (16+)

16.15 Д/ф «Работать как звери» (16+)

16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.05 «Кривое зеркало. Лучшее» (16+)

20.00 Кубок губернатора по прыжкам 

на лыжах с трамплина (6+)

20.30 «Четверо против одного». 

Программа с участием губер-

натора Свердловской области 

Евгения Куйвашева (16+)

21.30 «Что делать?» (16+)

22.10 «Автоэлита» (12+)

22.40 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Котенок 

по имени Гав»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Куриный городок» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

10.00 М/с «Том и Джерри»

10.15 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 

городе» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.50 Х/ф «Клад» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

17.40 Анимац.фильм «Илья Муромец 

и Соловей?Разбойник». (12+)

19.10 М/с «Каспер» (6+)

21.00 Х/Ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)

23.00 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

00.00 «МясорУПка». (16+)

01.00 Х/ф «Фламандская доска» 

(16+)

03.00 Х/ф «Арабеска» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ»

12.05 Большая семья.Е. Дога

13.00 «Пряничный домик». «Золотое 

руно»

13.25 Х/Ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-

ШЕБНОЕ»

14.35 М/ф «Прекрасная лягушка»

14.50 Д/ф «Шикотанские вороны»

15.30 «Неизвестная Европа». «Зенон 

Веронский, или Явление 

общественных чудес»

16.00 «Гении и злодеи».Н. Блохин

16.25 Д/ф «Рыцари великой 

саванны»

17.25 «Вслух.Поэзия сегодня»

18.05 «Больше, чем любовь»

18.45 Спектакль 

«Счастливцев?несчастливцев»

20.45 «Романтика романса»

21.40 «Белая студия»

22.20 Х/Ф «ЖЕРТВОПРИНО-

ШЕНИЕ»

00.50 РОКОВАЯ НОЧЬ 

С АЛЕКСАНДРОМ 

Ф.СКЛЯРОМ. ШЕРИЛ 

КРОУ

01.55 «Легенды мирового кино».

Кэрол Ломбард

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Вести?Спорт»

09.15 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Диалоги о рыбалке»

10.15 «Моя планета»

10.30 «В мире животных»

11.00 «Вести?Спорт»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Снайпер 3» (16+)

13.30 «IDетектив». (16+)

14.00 «Вести?Спорт»

14.15 Биатлон.ЧМ. Эстафета. Жен-

щины. Трансляция из Чехии

16.00 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Прямая трансляция 

из Сочи

17.30 «Вести?Спорт»

17.45 «Битва титанов.

Суперсерия?72»

18.40 «Легенда №17».Матч памяти 

Валерия Харламова. Прямая 

трансляция

20.55 Футбол.Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Арсенал» ? «Блэкберн». 

Прямая трансляция

22.55 Х/ф «Бой с тенью 2.Реванш» 

(16+)

01.25 «Вести?Спорт»

01.45 Х/Ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 

(16+)

03.45 «Индустрия кино»

04.15 «Эверест.Смерть за мечту»

06.05 «Моя планета»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Дунечка» (12+)

10.30 «Собака в доме»

11.00 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

12.00 «Города мира»

12.25 Х/ф «Я ненавижу день святого 

Валентина» (16+)

14.10 «Спросите повара»

15.10 «Красота требует!» (16+)

16.10 Х/ф «Удиви меня» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.50 «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.50 «Жены олигархов». (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Любовники» (16+)

01.35 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

02.35 Т/с «Пророк» (12+)

04.35 Д/ф «Публичные драмы» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Татарские народные мелодии»

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Концерт, посвященный дню 

рождения Ильгама Шакирова»

15.00 «Телеочерк о народном арти-

сте РТ Иреке Багманове». (6+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Чувство времени.Леонид 

Любовский». Телеочерк. (12+)

17.30 «Хуршида ? Муршида». (12+)

17.45 «Караоке по?татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». (12+)

11.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

12.00 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Деффчонки». «Имита-

ция» (16+)

17.00 Т/с «Деффчонки». «Продкри-

зис» (16+)

17.30 Т/с «Деффчонки». «Репети-

тор» (16+)

18.00 Т/с «Деффчонки». «Совет с 

того света» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive». (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

06.00 Х/ф «Шла собака по роялю»

07.30 Х/Ф «АРМИЯ «ТРЯСО-

ГУЗКИ» (6+)

09.00 М/ф

10.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)

11.05 Х/Ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Дипломатия» (12+)

15.30 Х/Ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-

СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 

(12+)

16.45 Д/с «Битва империй» (12+)

17.15 Д/с «Неизвестные самолеты» 

(12+)

18.00 Новости

18.15 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 

(12+)

20.45 Т/с «Третье измерение» (12+)

01.05 Х/ф «Под маской беркута» 

(16+)

02.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)

09:45 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)

12:30 «Формула здоровья» (12+) 

12:45 «Копилка» (12+) 

13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко» (16+)

15:00 «Странное дело»: «Дети 

богов» (16+)

16:00 «Секретные 

территории»:»Наследие звезд-

ных пришельцев» (16+)

17:00 «Тайны мира с Анной Чапман. 

Разоблачение»: «Гибель 

Империи» (16+)

18:00 «Представьте себе» (16+)

18:30 «Репортерские истории» (16+)

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)

20:00 «Танцы на граблях» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

22:10 Х/ф «Слуга государев» (16+)

00:30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

02:40 Документальный спецпроект: 

«Любовь из Поднебесной» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Белый карлик» (16+)

22.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Свежая кровь» (16+)

23.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Собачий промысел» (16+)

00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Удача по прозвищу пруха» 

(16+)

01.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Налог на убийство» (16+)

02.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Крайние обстоятельства» 

(16+)

03.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей.Марш Мендельсона» 

(16+)

04.35 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)

06.25 Т/с «Война на западном на-

правлении» (12+)

TV1000

20.00 «ДОРОГОЙ 

ДЖОН»

(16+) Две недели, полные 

счастья первой любви, 

провели старшеклассница 

Саванна и солдат Джон 

Тайри, приехавший домой 

на побывку. Но время летит 

быстро — Джон вынужден 

вернуться на службу. После 

трагедии 11 сентября 2001 

года Джон решает посвятить 

свою жизнь службе в армии, 

нарушив обещание, данное 

Саванне. Девушка пишет 

Джону письма, но они при-

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

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 

Покупаем шкурки куницы 

по высоким ценам, 2200 руб. шт. 

Тел. 8 (902) 443-56-52

ООО «АМЗ-Техноген»

Для работы в г. Ревда требуется

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА
Обращ. по тел. 8 (982) 657-16-02

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМАПРОДАЖА ДИЗЕЛЬНОГО, 

ПЕЧНОГО ТОПЛИВА

ОТ 5000 ЛИТРОВ  

Тел. 8 (905) 806-78-06 

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Хобби гадкого утенка» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

15.00 «Дорожные войны». (16+)

16.00 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов» (16+)

18.00 «Анекдоты». (16+)

18.30 «Розыгрыш». (16+)

20.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Счастливый конец». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Автошкола». (16+)

00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

01.00 «Улетные животные». (16+)

01.30 Х/ф «Война драконов» (16+)

03.20 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.15 «Самое смешное видео». (16+)

06.05 Х/ф «Агент особого назначе-

ния» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Гражданка начальница.

Продолжение» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)

21.30 «Железные леди». (16+)

22.20 Х/ф «Гость» (16+)

00.20 Х/ф «Фрост против Никсона» 

(16+)

02.45 «Дикий мир»

06.00 М/ф

10.15 Х/ф «Снегурочка»

12.00 Т/С «ПО ТУ СТОРОНУ 

ВОЛКОВ» (12+)

16.00 Х/Ф «ДНЕВНОЙ 

ДОЗОР» (12+)

19.00 Т/с «Пятая стража» (12+)

23.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

01.30 Х/ф «Новый свет» (12+)

04.15 Х/ф «Снегурочка»

05.40 Х/ф «Неподдающиеся»

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 «Местное время.

ВестиBМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/ф «Лучший друг семьи» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиBМосква»

14.30 Х/ф «Лучший друг семьи» 

(12+)

16.15 «Смеяться разрешается»

18.10 «Фактор А»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Мечтать не вредно»

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Отдамся в хорошие 

руки» (16+)

03.40 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Сыщик» (12+)

07.40 «Служу Отчизне!»

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.ПинBкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (12+)

12.45 Х/ф «Крепкий орешек 2» (12+)

15.00 Новости

15.15 ЧМ по биатлону.МассBстарт. 

Женщины. Прямой эфир

16.10 Х/ф «Крепкий орешек: Воз-

мездие» (12+)

18.35 Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 4» (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 

НАХОДЧИВЫХ».ВЫС-

ШАЯ ЛИГА. (16+)

00.00 «Познер». (16+)

01.00 «Тихий дом».Итоги Берлинско-

го кинофестиваля

01.35 Х/ф «Карлос» (18+)

03.35 Т/с «24 часа» (16+)

04.25 «Хочу знать»

05.30 «Фактор жизни». (6+)

06.05 Х/ф «Садко»

07.30 Д/с «Хищники» (12+)

08.10 «Чай вдвоем» в программе 

«Сто вопросов взрослому». 

(6+)

08.55 Х/ф «Не было печали»

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Секты подземелья»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(16+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)

17.15 Х/ф «Смертельный танец» 

(12+)

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.00 СОБЫТИЯ

6.00 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)

8.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

9.00 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.10 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Выбор», 1-4 серии (16+)

16.10 Прогноз погоды

16.15 Х/ф «БУМБАРАШ» (16+)

19.10 Прогноз погоды

19.15 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» (16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Х/ф «М + Ж» (16+)

22.35 Прогноз погоды

22.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.10 Комедия «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ»  (18+)

01.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (18+)

09.30 М/ф «Маугли. Битва»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Четверо против одного». 

Программа с участием губер-

натора Свердловской области 

Евгения Куйвашева

12.25 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Сердце бьется вновь» 

(12+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События. Парламент» (16+)

15.55 «События. Образование» (16+)

16.05 «События. Спорт» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)

19.00 «Папа попал» (16+)

19.50 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

22.20, 23.35 Итоги недели

23.20 «Город на карте» (16+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Куриный городок» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.10 М/с «Каспер» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

14.00 Х/ф «Капитан Рон» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 «Двое: я и моя тень». (12+)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». (16+)

21.00 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)

22.40 Д/с «История российского 

юмора» (16+)

23.40 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.10 «МясорУПка». (16+)

01.10 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «В добрый час!»

12.10 К 90Bлетию Ф.Дзеффирелли. 

«Легенды мирового кино»

12.40 М/ф «Смех и горе у бела 

моря»

13.40 Д/ф «Умные обезьяны»

14.30 «Что делать?»

15.15 «Неизвестная Европа». «Брюг-

ге и Святая Кровь Господа»

15.45 Д/ф «Все, что вы хотели знать 

о классической музыке, но 

боялись спросить...»

16.45 «Кто там...»

17.10 «Искатели». «Атлантида 

Черного моря»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Х/ф «Не горюй!»

20.10 Сергей Гармаш.Творческий 

вечер в Доме актера

21.25 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Амелия Эрхарт»

22.20 Опера «Любовный напиток»

00.40 Д/ф «Умные обезьяны»

09.00 «ВестиBСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.15 «Моя планета»

10.40 «Страна спортивная»

11.05 «ВестиBСпорт»

11.15 АвтоВести

11.35 Биатлон.ЧМ. Эстафета. Муж-

чины. Трансляция из Чехии

13.25 Сноуборд.Кубок мира. 

СноубордBкросс

14.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 

(Новосибирск) B «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

16.45 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Прямая трансляция 

из Сочи

18.10 «Полигон»

19.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

19.50 Биатлон.ЧМ. МассBстарт. 

Мужчины

20.45 «ВестиBСпорт»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» B «Суонси»

ТНТ

14.30 «ШЕРЛОК 

ХОЛМС»

(12+) Величайший в исто-

рии сыщик Шерлок Холмс 

вместе со своим верным 

соратником Ватсоном всту-

пают в схватку, требующую 

нешуточной физической 

и умственной подготовки, 

ведь их враг представляет 

угрозу для всего Лондона.
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Приглашаются менеджеры по рекламе для внештатной работы 
С опытом работы и клиентской базой. Агентское вознаграждение от 20%.

Тел. 8 (904) 540-36-47. E-mail: iren1573@mail.ru 

Строительной компании «ВЕГА» 
требуются

Тел. (34397) 5-66-50

МОНТАЖНИКИ 
ТРУБОПРОВОДОВ

МАСТЕР СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

з/п при собеседовании
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РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ДЛЯ САДОВОДОВ!

   

 
 

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Д/ф «Практическая магия» 

(16+)

09.40 Х/ф «Ванька»

11.40 Т/с «Великолепный век» (12+)

13.30 «Мужская работа»

14.00 Х/ф «Большие надежды» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

18.45 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+)

21.10 «Жены олигархов». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Ускользающая Любовь» 

(16+)

01.25 Д/ф «Звездные истории» 

(16+)

02.25 Т/с «Пророк» (12+)

04.25 Д/ф «Модные диктаторы» 

(16+)

05.00 «Красота требует!» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы0шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Твоя профессия». (6+)

11.15 «Волейбол». (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Хуршида 0 Муршида». (12+)

12.45 «Караоке по0татарски». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

14.30 Концерт

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Витязь» (г.Чехов) 0 «Ак Барс» 

(Казань). (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор». (12+)

11.30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

12.00 Д/ф «Любовь без тормозов» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Шовинист» (16+)

14.30 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

17.00 Х/ф «Медальон» (16+)

18.55 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 Т/с «Моими глазами». «По-

следний день первой любви 

(Глазами Чуни)» (16+)

21.30 Т/с «Моими глазами». 

«Остаться в живых (Глазами 

воронова)» (16+)

07.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

10.00 «Служу России»

11.15 Д/с «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «Шла собака по роялю»

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)

15.50 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 

(16+)

16.45 Д/с «Битва империй» (12+)

17.10 Д/с «Неизвестные самолеты» 

(12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)

20.10 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)

21.35 Т/с «Группа «Zeta» (16+)

01.10 Х/ф «Игра без правил» (12+)

03.00 Х/ф «Табачный капитан» (12+)

04.40 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика» 

(16+)

05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

05.00 Х/ф «Слуга государев» (16+)

06.00 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)

08.00 Т/С «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА» 

(16+)

16.15 Т/С «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

00.50 «Репортерские истории». (16+)

01.20 Х/ф «Обмен сердцами» (16+)

03.10 Х/ф «Обратная перемотка» 

(16+)

10.00 М/ф «В стране невыученных 

уроков», «Щелкунчик», 

«Баранкин, будь человеком!», 

«Сказка о царе Салтане»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Бывший»

22.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Бывший»

23.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Под сенью девушек в 

цвету» (16+)

00.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Последний урок» (16+)

01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Самородок» (16+)

02.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Золотая банка» (16+)

03.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Горячие головы» (16+)

04.20 «Вне закона.Реальные рас-

следования». (16+)
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

поздравления!
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

кв.м., 4 этаж, по ул. Гагарина, 24, на лю-

бое другое жильё в городе, с доплатой. 

Тел. (963) 850-36-33, (950) 646-90-77

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

кв.м., 4 этаж, по ул. Гагарина, 24, не-

дорого. Тел. (963) 850-36-33, (950) 

646-90-77

  Комнату в общежитии, в хорошем 

состоянии, по ул. Ватутина, 18, 5 этаж, 

общая площадь 12,3 кв. м., окна выходят 

во двор, сделан косметический ремонт, 

чистый подъезд, семейные соседи, все 

соблюдают чистоту, ц. 590 т. р., торг 

уместен, либо меняем на 1-комн. или 

2-комн. кв-ру БР в районе ул. Советская, 

пр. Космонавтов с нашей доплатой. Тел. 

(952) 132-84-14

  Комнату в 3-комн. кв-ре по ул. Стро-

ителей, 1, НП, 1/9, 8 кв.м., документы 

готовы, ц. 600 т.р. Тел. (908) 919-61-81

  Комнату в общежитие по ул. Ва-

тутина, 16, 4/5, ц. 550 т.р. Тел. (953) 

006-91-69

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру 18/32, с. Новоалексе-

евское ул. 8 Марта, 33б, стеклопакеты, 

счётчики. Тел. (953) 048-45-34

  1-комн. кв-ру ГТ, 18/13 кв.м., по ул. 

Советская, 9, 4/5, состояние хорошее, 

без душа, ц. 950 т.р. Тел. (904) 980-82-79

  1-комн. кв-ру СТ, в самом центре 

города, по ул. 1 Мая, 3, квартира в 

хорошем состоянии, очень теплая, вы-

сокие потолки, большой коридор. Тел. 

(922) 227-02-56

  1-комн. кв-ру в районе Крытого 

рынка, сделан косметический ремонт, 

поменяны радиаторы, ц. 1330 т.р. воз-

можен небольшой торг, срочно. Тел. 

(919) 388-38-13 

  1-комн. кв-ру, 2/16, 39 кв.м., ванная 

под кафелем, пол в прихожей напольная 

плитка, в комнате ламинат, на кухне ли-

нолеум, черновой пол фанера, в качестве 

утеплителя керамзит, балкон утеплен 

и застеклен, установлены счетчики на 

горячую и холодную воду, рассмотрим 

обмен на Екатеринбург с доплатой, ц. 

1800 т.р., возможен торг, срочно. Тел. 

(950) 560-22-50

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру НП, в п. Билимбай, 5/5, 

железные двери, пластиковые окна, ц. 

1550 т.р. Тел. (904) 541-00-88

  2-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 36. 

Тел. (953) 008-23-00

  2-комн. кв-ру НП, по ул. Володар-

ского, состояние квартиры отличное, 

чистая продажа, документы готовы. Тел. 

(922) 295-39-53

  2-комн. кв-ру ГТ, по ул. Чкалова, 

21/1, 5 этаж, после косметического 

ремонта. Тел. (922) 115-98-98

  2-комн. кв-ру ХР, по ул. Ленина, 21а, 

квартира в хорошем состоянии, сделан 

ремонт, 4 этаж, комнаты раздельные, 

просторные, санузел совмещённый, торг. 

Тел. (922) 609-73-46

  2-комн. кв-ру НП с евро ремонтом, 

всё поменяно, в хорошем районе города, 

рядом расположен лес, водоем, развита 

инфраструктура. Тел. (904) 165-54-45

  2-комн. кв-ру по ул. Строителей, 20а, 

большая лоджия, первый этаж, 42 кв.м. 

Тел. (963) 051-33-12

  2-комн. кв-ру в новом доме по ул. 

Ватутина, 72а, 8/16, 62 кв. м, квартира 

с хорошем ремонтом, со встроенной 

техникой и мебелью, ц. 3100 т.р. Тел. 

(906) 809-28-99

  2-комн. кв-ру БР по ул. Советская, 

2/5, состояние хорошее, вся инфра-

струк-тура рядом, ц. 1400 т.р. Тел. (922) 

120-24-72

  2-комн. кв-ру п. Староуткинск, ул. 

Советская, д.14. Тел. (902) 873-87-68

  2-комн. кв-ру МГБ, 1/9, балкон, 

состояние среднее, ц. 1590 т.р. Тел. 

(932) 115-24-40

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру БР по ул. Емлина, 18а, 

высокий первый этаж, пластиковые окна, 

счетчики, сейф-двери, ц. 2070 т.р. Тел. 

(919) 379-42-57

  3-комн. кв-ру ХР, ул. Ватутина, на 

среднем этаже, 2 пластиковых окна, 

балкон застеклен, увеличена кухня (9 

кв. м), увеличен коридор, комнаты раз-

дельные, перепланировка узаконена, в 

хорошем состоянии, документы готовы. 

Тел. (950) 202-71-77

  3-комн. кв-ру ХР, по ул. Малышева, 

8 чистая продажа. Тел. (922) 295-39-53

  3-комн. кв-ру НП, по ул. Емлина, 

7, состояние квартиры хорошее, окна 

пластиковые, балкон застеклен, средний 

этаж. Тел. (922) 295-39-53

  3-комн. кв-ра по ул. Данилова, 7, 

НП, 1/5, 72 кв. м., балкон, хорошее со-

стояние, ц. 3200 т.р. Тел. (908) 919-61-81

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн. кв-ру в точке или обме-

няю, квартира чистая, светлая, очень 

теплая, рассмотрю варианты. Тел. (967) 

639-35-37

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в п. Дружинино, есть всё, на 

берегу р. Утка, ц. 850 т.р., торг, возможна 

рассрочка. Тел. (912) 634-22-71 Сергей

  Жилой дом, 28 км от г. Краснодара, 

все удобства, ц. 2900 т.р. Тел. (904) 

541-00-88

  Дом в п. Шайтанка, по ул. 3-го Ин-

тернационала, рядом пруд, остановка, 

дом из бревен лиственницы, внутри 

обшит новой вагонкой, 75 кв.м., две 

комнаты, кухня, газ проведен, скважина 

на участке, новая баня, 8 соток земли, 

все в собственности, ц. 1900 т. р. Тел. 

(906) 812-05-08

  Коттедж в п. Самстрой по ул. Мира, 

участок 17 соток. Тел. (902) 447-73-88

  Жилой благоустроенный дом по 

ул. Панфилова, два этажа, 120 кв. м., 

есть все, земля в собственности. Тел. 

(922) 295-39-53

  Дом п. Шайтанка по ул. Шагина, 

пластиковые окна, натяжной потолок, 

обшит гипсокартонном, большой под-

пол, новая баня, 2 этажа, пруд в 5 

метрах, вода из берегов не выходит, 

скважина, канализация, горячая вода, 

угловой участок, весной будет подведён 

газ, возможен обмен на 1-комн. кв-ру с 

доплатой в р-не стоматологии, ц. 2500 

т. р., собственник. Тел. (982) 605-28-08

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок в к/с №85 за 

ФОК «Гагаринский», 10 соток, вагончик 

8 метров, баллонный газ, печь, теплица, 

ц. 160 т. р. Тел. (912) 290-57-90, (912) 

290-57-05 

  Земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Участок в к/с №85 за п/л Гагарин-

ский, 10 соток, новый дом 54 кв.м., 

двор 54 кв.м, ворота автоматические, 

баня 3х5, 2 теплицы 3х4 и 3х12, земля 

обработана скважина во дворе, водона-

греватель, канализация, окна пластик, 

сейф двери, срочно. Тел. (982) 629-77-

57, (912) 215-57-08

  Садовый участок в к/с №6 (район 7 

ГПТУ), земля оформлена, 5 соток, дом 

(на фундаменте), окна пластиковые, 

обшит сайдингом, подведено электри-

чество, скважина, ц. 400 т.р. Тел. (922) 

188-10-59

  Участок в коллективном саду № 

33, п. Динас, 6 соток, садовый домик, 

баня, теплица, все насаждения, летний 

водопровод, участок приватизирован, 

документы готовы к продаже. Тел. (909) 

006-65-50

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под 

КАМАЗ с калиткой, ц. 2200 т.р., торг. Тел. 

25-32-58, 8 (922) 139-85-85

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитие ул. Гагарина, 

24, 3/5, ц. 5 т. р., предоплата за два 

месяца, русским. Тел. (904) 386-35-84

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Советская, 

6а, 3 этаж, частично с мебелью, со-

стояние хорошее, на длительный срок, 

порядочной, спокойной русской семье. 

Тел. (982) 634-43-38

  1-комн. кв-ру ГТ, по пр. Ильича, 3/2, 

ц. 5,5 т.р. Тел. (922) 202-26-80

  1-комн. кв-ра ГТ, по пр. Ильича, 3/2, 

душа нет. Тел. (922) 133-50-90

  1-комн. кв-ру 38 кв.м., на длитель-

ный срок по адресу ул. Береговая, 5б, 

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

(922) 610-23-43, Марина

  1-комн. кв-ру в долгосрочную аренду 

в новостройке, площадь 40 кв.м., пар-

ковочное место за шлагбаумом. Тел. 

(919) 399-90-30

  Квартиру на длительный срок, по пр. 

Кос-монавтов напротив стоматологии, 

квартира в хорошем состоянии, ц. 10 

т. р. + коммунальные услуги. Тел. (904) 

542-72-08

  Квартиру на сутки с мебелью, на 

Динасе, ц. 800 р. сутки. Тел. (953) 008-

89-78

  1-комн. кв-ру БР, ул. Прокатчиков, 

2, 4\5, 19\33, в хорошем состоянии на 

длительный срок, ц. 8 + коммунальные 

услуги. Тел. (902) 501-88-07

  2-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 16, 

3/5, с мебелью, балкон застеклен, же-

лезная дверь, ц. 10 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. (929) 212-27-11

  2-комн. кв-ру НП, 3 этаж, по ул. 

Володарского, 14, в хорошем состоянии, 

на длительный срок, с 1 марта, ц. 12 т.р. 

Тел. (922) 223-01-05

  3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 16, 3/5 

эт., одна комната закрыта под замком, 

частично с мебелью, балкон застеклен, 

железная дверь, счетчики на электро-

энергию, холодную и горячую воду, 

русской семье, на длительный срок, до-

говор найма, ц. 10 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. (929) 212-27-11

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. или 2-комн. кв-ру в районе 

21 лицея, без мебели, на длительный 

срок, порядок и своевременную оплату 

гарантирую, ц. до 8 т.р., срочно. Тел. 

(912) 668-61-40

  Комнату у пенсионерки. Тел. (953) 

383-68-63, (3439) 66-24-70

  1-комн. кв-ру с мебелью, порядок и 

оплату гарантирую, на длительный срок, 

срочно. Тел. (922) 151-00-59

  Квартиру на длительный срок, для 

семьи из четырех человек. Тел. (932) 

609-08-78

  1-комн. кв-ру, порядок, чистоту 

и своевременную оплату гарантирую, 

звонить в любое время, срочно. Тел. 

(953) 609-04-18

  1-комн. кв-ру на длительный срок, 

чистоту и порядок гарантируем, срочно. 

Тел. (912) 667-33-43 Дмитрий, Марина 

  1-комн. кв-ру в районе пр. Ильича, 

Трубников, Чкалова, Герцена, с мебелью, 

не дороже 7 т.р. Тел. (908) 919-83-80

  2-комн. кв-ру без мебели на дли-

тельный срок, для семьи из трёх чело-

век. Тел. (906) 803-67-49

  2-комн. кв-ру в районе д/с № 63, 

платежеспособность и порядочность 

гарантируем, для семьи из четырех 

человек. Тел. (950) 640-43-26 Марина, 

(952) 725-29-66 Василий 

  Частный дом в п. Шайтанка, оплату 

и порядок гарантируем, недорого. Тел. 

(922) 218-19-69

  Гаражный бокс, 30 - 40 кв.м., на 

длительный срок в черте Первоуральска, 

кроме п. Первомайка, Кольцевой. Тел. 

(922) 215-91-59

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-11113, срочно. Тел. (904) 382-

03-17

  ВАЗ-099, 97 г.в., в хорошем состоянии, 

ц. 60 т.р. Тел. (912) 044-83-58, (950) 

639-73-48

  ВАЗ-2106, 04 г.в., один хозяин, бензин 

+ газ, ц. 75 т.р. Тел. (922) 604-24-65

  ВАЗ-21061, 95 г.в., сост. хорошее, один 

хозяин, КПП – 5 ст., пробег 55 т.км., ц. 70 

т.р. Тел. (922) 211-79-27, Сергей

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебристый, 

сост. хорошее. Тел. (922) 292-94-12

  ВАЗ-21093, 03 г.в., ц. 90 т.р., торг. Тел.  

(912) 671-19-00

  ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. темно-фио-

летовый, сост. хор., ц. 70 т.р. Тел. (922) 

218-11-27

  ВАЗ-21099, 99 г.в., ц. 70 т.р., торг. Тел. 

8 (952) 144-37-42

  ВАЗ-21104, 06 г.в., 1,6 л, 16–и кла-

панный, цв. серый, ц. 160 т.р., торг. Тел. 

8 (912) 676-53-61

  ВАЗ-2115, 07 г.в., пробег 55 т.км, CD-

MP3, автосигнализация, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(922) 116-42-16

  ВАЗ-11183 (Лада Калина), 07 г.в., 

пробег 91 т.км. Тел. 8 (922) 153-97-75

  ВАЗ-21074, 01 г.в., цв. «Гранат», сост. 

хор., газ – бензин, ц. 60 т.р., торг при 

осмотре. Тел. (34397) 5-21-64

  ВАЗ-2109, 1993 г.в., цв. «рубин», ц. 45 

т.р. Тел. 8 (922) 131-30-44

  ВАЗ-2109, 97 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 

(909) 007-16-34

  ВАЗ-21099, 1995 г.в., в хор. сост., не 

гнилой, не битый, ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 162-55-04

  ВАЗ-21101, 07 г.в., цв. черный, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 152-47-01

  ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. золотистый, в 

отличном состоянии, не гнилая, ц. 85 т.р.  

Тел. 8 (922) 134- 11- 63

  ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. ярко-белый, 

муз., сигнализация, инжектор. Тел. 8 

(912) 227-61-81

  ВАЗ-2110, 03 г.в., инжектор, цв. тем-

но-зеленый, музыка, сигнализация, сте-

клоподъемники, не битая, сост. хор., ц. 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2110, декабрь 05 г.в., двигатель 

1,6 л, музыка, стеклоподъемники, ц. до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 01 г.в., цв. серебристо-го-

лубой, в хор. сост., ц. 135 т.р., торг. Тел. 

8 (902) 276-70-56

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. темно-зеленый, 

сост. отл., музыка, сигнализация, стекло-

подъемники, ц. договорная. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21124,  05 г.в., цв. «Снежная коро-

лева», подогрев передних сидений, элек-

троподъёмники передних стекол, mp3, 4 

колонки,  190 т.р., торг уместен. Один 

хозяин, Владимир. Тел. 8 (908) 905-87-65

  ВАЗ-21124, 05 г.в., цв. «Снежная ко-

ролева», подогрев передних сидений, 

электроподъемники передних стекол, МП3, 

4 колонки, один хозяин, ц. 190 т.р. Тел. 8 

(908) 905-87-65, 2-17-91

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. «Снежная ко-

ролева», пробег 69 т.км. Тел. 8 (904) 

385-96-53

  ВАЗ-2114, 04 г.в., после ДТП, машина 

на ходу, музыка, стеклоподъемники, подо-

грев двигателя, ц. договорная, недорого. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 07 г.в., пробег 94 т.км, 

сост. хор., ц. 185 т.р., торг. Тел. 8 (919) 

383-56-85

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

отл., один хозяин, эксплуатировалась в г. 

Дегтярск, пробег 35 т.км, ц. 250 т.р. Тел. 

8 (919) 398-80-51

  ВАЗ-21214 «Нива», 2001 г.в. Тел. 8 

(922) 605-50-83

  ВАЗ-217030, (Приора), 11 г.в.. отл. сост. 

(без ДТП), 1 хозяин, цвет светло-серый, 

ГУР, ЦЗ, БК, 2ПБ, сигн. с о/с и а/з, музыка 

MP3, USB, Bluetooth, зимняя резина, ков-

рики, чехлы, фаркоп, локеры, ц. 285 т.р.. 

торг. Тел. 8 (912) 604-62-89

  Лада Калина, 09 г.в., (хэтчбек), пробег 

26 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

  НИВА, 06 г.в., инжектор, цв. синий. Тел. 

8 (902) 273-05-46

  УАЗ-31512-01, 86 г.в. Военные мосты, 

состояние хорошее, ц. 95 т.р., Алексей. Тел. 

8 (902) 449-50-22

  Ниву 2121 в отличном состоянии, 

1998 г.в., отличный вездеход, ц. 95 т.р., 

торг. Тел. (950) 545-55-05

  Ниву 12 г.в. укомплектована. Тел. 

(908) 907-24-42

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Шевроле Авео 2011 г.в., цвет белый, 

пробег 39 т.км., сигнализация с а/запу-

ском, дорогая мультимедийная магнитола, 

литые диски, без торга, срочно, ц. 350 т.р. 

Тел. (950) 203-60-53

  Мицубиси Лансер 2008 г.в., правый 

руль, без пробега по РФ, цвет белый, 1,5, 

литьё, магнитола СD, автомат, транзиты, 

ц. 400 т.р., торг при осмотре. Тел. (932) 

119-61-29

  Chevrolet Lanos, 09 г.в., пробег 36 т.км. 

Тел. 8 (905) 804-18-48

Валентину 
Михайловну

Глушкову 
Поздравляем 

с Днём Рождения!
С Днем рожденья 

поздравляем
Здоровья, 

радости желаем,
Мечтам твоим желаем 

сбыться
И сердцу 

долго-долго биться.
И песне жить 
в твоей груди,

И много счастья впереди.

                    Родные и близкие 

Виктора 
Яковлевича
Воробьева

Поздравляем 
с Днём Рождения!

Хотим поздравить 
с Днем рождения

И счастья 
в жизни пожелать.
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: 
гроза, метели,

Пусть будет радость 
и покой.

А если очень будет трудно,
То знай, 

что мы всегда с Тобой

                         Родные и близкие 

Татьяну 
Салиховну

Костицыну
Поздравляем 

с Юбилеем!
Чудес на свете 

не бывает,
И юность не вернуть назад.

А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,

И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность

Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаю счастливо прожить,

Не волноваться, не грустить,
А главное — здоровой быть!

Семья Воробьевых, 
Дыдыкиных, 

Костицыных
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НАЙДИ РАБОТУ
ИП Шевченко

ПОРТНАЯ

 

в швейное ателье «Золушка»
требуется

Тел. 66-34-43,

8-963-444-75-36

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Железобетонные плиты 1,51,5, 10 

шт., самовывоз. Тел. (929) 218-19-17

  Котенка, кушает все, к лотку при-

учен. Тел. (908) 928-86-69

  Щенка, девочка, возраст примерно 

3 мес., будет похожа на овчарку, об-

ращаться по адресу: ул. Белинского 

100 «Охрана». Тел. (3439) 66-35-68

  Котенка, трехшерстного, девочка. 

Тел. (965) 520-68-80, (982) 634-80-23 

  Мазут 10 бочек по 200 литров, 

самовы-воз. Тел. (909) 017-37-79

  Прогулочную коляску Geoby 922. 

Тел. (912) 693-81-50

  Пылесос LG Storme в отличном 

состоянии (в полной комплектации и 

даже шнур сматывается внутрь). Тел. 

(904) 385-19-47 до 21.00

  Комбинезон осенний на девочку 

1-1,5 г, кроссовки 22, 25 размеры, 

колготки 1 шт., 2 футболки, 2 майки. 

Тел. (963) 035-39-49

  Вещи на девочку, возраст от 1,5 

до 6 лет (юбка 1 шт., футболка 2 шт., 

костюм, кофты 4 шт., сапоги зимние, 

болоньевые штаны, платье 1 шт., 

шапка, перчатки 3 пары, жилетки 2 

шт., колготки, варежки 1 пара, тру-

сики) за коробку двухлитрового сока 

«мультифрукт». Тел. (902) 440-12-00

  Вещи на девушку р.44, (юбка 1 шт., 

сарафан 1 шт., платье 2 шт., водолазка 

1 шт., шапки 2 шт., кофта 1 шт., блузка 

1 шт., кофта двоечка Глория Джинс 

1 шт., босоножки 1 пара, кроссовки 

зимние 1 пара) за коробку томатного 

сока 1 л. Тел. (902) 440-12-00

  Пальто демисезонное, р.46, цвет 

бордовый, рост 160-170 см, за ко-

робку двухлитрового сока. Тел. (965) 

539-84-76

  Мягкие игрушки за коробку сока 

2л. Тел. (902) 440-12-00

  Кошку белую, очень пушистую, 

глаза голубые, кушает все, ходит в 

лоток, стерилизованная, возраст 2 

года. Тел. (953) 008-16-36

  Котят в добрые и хорошие руки, 

две девочки и мальчик, полтора ме-

сяца. Тел. (950) 543-70-88

  Накладки на сосок «AVENT», новые 

в упаковке. Тел. (963) 035-39-49

ПРИМУ В ДАР

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 165-

16-93

  Аккордеон, баян, гармошку, гитару. 

Тел. (912) 208-74-60

  Кота или кошечку, окрас любой, 

кроме белого и рыжего, возраст 1,5-3 

мес. Тел. (953) 389- 34-79

  Художественную литературу. Тел. 

(952) 130-68-36

  Книги, учебники, журналы. Тел. 

(982) 611-38-36

  Щенка маленькой собачки, будет 

жить в тепле и уюте, буду заботиться. 

Тел. (953) 381-65-31

  Стол, стулья, стол для пеленания, 

самовывоз гарантирую. Тел. (912) 

219-61-09

  Диван в нормальном состоянии, 

самовывоз. Тел. (982) 640-60-21

НАХОДКИ

  Найдены ключи от домофона, в 

районе ул. Юбилейная, д.6 в Талице. 

Тел. (922) 202-28-82

  Женская черная кожаная перчатка, 

у Боулинг-центра, 31.01.2013. Тел. 

(950) 650-75-94, лучше SMS 

  Собака, мальчик, лабрадор, с 

клеймом, ищем старых хозяев. Тел. 

(953) 604-48-94

ПОТЕРИ

  Гос. номер Т 852 РТ, нашедшего 

просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. (950) 542-66-56

  Утеряна сумка, черная, в районе 

улицы Чекистов, либо улицы Ватути-

на, в сумке было много документов, 

просьба вернуть за щедрое возна-

граждение. Тел. (922) 222-11-48

  Потерялся карликовый пинчер 

в районе лодочной, ул. Береговой 

в ошейнике и с поводком рулеткой, 

кто видел, просьба откликнуться. Тел. 

(908) 902-44-12

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по сов-

местительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Водителем на л/а, ГАЗель 1,5 тн. 

Тел. (912) 688-77-95

  Сантехником, слесарем-ремонт-

ником, маляром порошковой камеры. 

Тел. (922) 168-22-00

  Работу с официальным трудоу-

стройством и полной занятостью для 

дипломированного специалиста по 

социальной и психосоциальной работе, 

в/о, рассмотрю ваши предложения 

уважаемые работодатели, сетевой 

маркетинг не предлагать. Тел. (963) 

446-50-33, после 18.00. 

  Работу строительных специаль-

ностей, монтажник, промышленный 

альпинист, сборщик металлоконструк-

ций, гипсокартонщик и т.п. Тел. (906) 

806-67-96

  Водителем, все категории, опыт 10 

лет, есть личный транспорт, по Перво-

уральску возможно личным водителем, 

29 лет, без в/п. Тел. (902) 877-64-91

  Личным водителем на вашем 

автомобиле, опыт работы личным 

водителем директора завода, готов 

к командировкам (опыт: Москва, 

Владимир, Север), просьба такси не 

беспокоить, пунктуален, трудолюбив, 

ответственен. Тел. (904) 177-02-14

  Водителем с достойным заработ-

ком, категории В, С, возраст 37 лет, 

коммуникабелен, исполнителен, без 

в/п. Тел. (908) 631-72-34

  Водителем категории В и С, охран-

ником или грузчиком. О себе: 32 года, 

стаж вождения более 10 лет, опыт по 

городу/межгороду. Тел. (929) 217-03-91

  Работу в сфере управления персо-

налом, женщина 35 лет, опыт работы 

в данной сфере более 8 лет, опыт 

руководящей работы, официальное 

трудоустройство, белая зарплата без 

задержек. Тел. (950) 544-95-09

  Любую работу с достойной опла-

той, график значения не имеет, муж-

чина 27 лет, образование среднее. Тел. 

(904) 175-67-23

  Менеджера по продажам, 28 лет, 

образование ср. специальное, опыт 1 

год. Тел. (902) 443-56-75

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 

л., для серьезных отношений. Тел. (963) 

039-61-41

  Познакомлюсь с женщиной от 32 

до 40 лет, без детей. О себе: 39 лет, 

рост 168 см, о/в, ж/о. Тел. (922)1419045

  Chevrolet Aveo, окт. 10 г.в., дв. 1,4 л, цв. 

серый, все есть, без ДТП, ухожена, проб. 

39 т.км, ц. 360 т.р. Тел. 8 (906) 804-55-43

  Chevrolet Lacetti, 07 г.в., цв. белый, 

ц. 330 т.р., торг. Тел. 8 (922) 149-04-33, 

Владимир

  Daewoo Nexia, 06 г.в., 8 кл., состояние 

хорошее, ц. 150 т.р. Тел. 8 (919) 380-85-91

  Mitsubishi Eterna, 94 г.в., 1,8 л, 90 л.с., 

правый руль, цв. синий, ц. 130 т.р., торг. 

Тел. 8 (922) 210-94-75

  Toyota «BB», 02 г.в., пр. руль, состояние 

отличное. Тел. 8 (932) 615-79-20

  а/м Nissan Almera классик, 07 г.в. Тел. 

8 (922) 402-58-60

  Минивэн Nissan Caravan, 02 г.в., 2 

хозяина. Тел. 8 (922) 156-51-00

  Хонда Цивик, 07 г.в., в эксплуатации 

с 08 г., пробег 93 т.км, цв. черный, КПП, 

мех., в отл. сост., ц. договорная. Тел. 8 

(922) 292-22-31

  Chevrolet  Aveo, 08 г.в., пробег 80 т.км, 

цв. белый, сост. хор.,  в салоне не курили. 

Тел. 8 (902) 410-49-97

  Chevrolet lacetti, 07 г.в., ц. 345 т.р. Тел. 

8 (904) 381-21-75

  Chevrolet Lachetti, 07 г.в., цв. «серебро», 

в хор. сост. Тел. 8 (902) 585-46-01

  Daewoo Matiz, 2010 г.в., цв. синий 

металлик, 60 т.км, все навороты, цена 

договорная. Тел. 8 (982) 639-99-80

  Daewoo Matiz, 2011 г.в., двиг. 0,8, про-

бег 25 т.км, в идеал. сост., сигнализация, 

чехлы, магнитола, цв. синий металлик. Тел. 

8 (950) 649-41-59

  Daewoo Nexia, 08 г.в., 54 т.км, цв. 

серебристый, ГУР, кондиционер, ЭСП, ц. 

220 т.р. Тел. 8 (922) 211-76-10

  Daewoo Nexia, 2008 г.в., 54 т.км, цв. 

серебристый, музыка, сигнализация, ЦЗ, 

кондиционер, ГУР, два комплекта резины, 

ц. 220 т.р. Тел. 8 (922) 211-76-10

  Honda Civic (хэтчбек), 00 г.в., цв. сере-

бристый, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 120-83-01

  Hyundai Accent, 2008 г.в., цв. синий, 

один хозяин, 54 т.км, ц. 315 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 649-12-90

  Iran Khodro samand,  06 г.в., 1.8 л, 

двига-тель от «ПЕЖО», пробег 77900, цв. 

черный, ABS, кондиционер, эл. ругулировка 

боко-вых стекол с подогревом, эл. регули-

ровка сидений. Ходовая полностью новая, 

авто обслуживалось у официального 

дилера в «Лада Березовском» (продаю 

в с связи с необходимостью покупки 

недвижимости, а так бы ездил еще пару 

лет), ц. 225 т.р. Тел. 8 (982) 629-94-44

  Kia Morning, 08 г.в., цв. синий, сост. 

хор., (хэтчбек), климатконтроль, обогрев 

сидений, тонировка, ЦЗ, арктроник, ко-

жаный салон, электрозеркала, коробка 

автомат, ц. 360 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78 

  Land Rover Freelander-1, 2004 г.в., 

130 т.км, в хор. сост., ц. 550 т.р. Тел. 8 

(902) 87-38-936

  Mazda Capella, 01 г.в., ц. 250 т.р., торг. 

Тел. 8 (912) 689-56-50

  Nissan Almera Classic, 08 г.в., идеал. 

сост., небитая. Тел. 8 (904) 171-40-57

  Nissan March, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Nissan March, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Renault Logan, 2009 г.в., 1,6 л., полная 

комплектация, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 

657-08-07

  Renault Logan, 2009 г.в., 1,6 л., пробег 

102 т.км, цв. т/серый (черный), полная 

комплектация, ц. 305 т.р. Тел. 8 (912) 

657-08-07

  Renault Sandero, 10 г.в., 1.6л., пробег 

60 т.км, цв. черный, ц. 400 т.р., торг. Тел. 

8 (922) 611-65-00

  Sens, 09 г.в., 1,3 л, полная комплекта-

ция, пробег 36 т.км, литье, ц. 185 т.р. Тел. 

8 (912) 238-96-77

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

т/синий, музыка, сигнализация, центр. 

замок, кондиционер, ГУР, стеклоподъем-

ники, тонировка, два комплекта резины, 

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

8 (950) 646-29-95

  Toyota Yaris, 08 г.в., цв. серебристый. 

тел. 8 (908) 907-86-71

  Volksvagen Passat B5, 1998 г.в., 1,8 л. 

Требуется ремонт АКПП. Недорого. Тел. 8 

(906) 801-41-24

  Дэу Матиз, 07 г.в., музыка, сигнализа-

ция, э/стеклоподъемники, ГУР, зимняя 

резина, состояние отличное, цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Дэу Матиз, 08 г.в., 38300 км, магни-

тола МР3, передние ЭСП, кондиционер, 

один хозяин, летняя резина. Тел. 8(912) 

049-56-64

  Ниссан Альмера, 08 г.в., небитая. сост. 

идеальная. Тел. 8 (904) 171-40-57

  ОДА, 01 г.в., на запчасти, ц. 10 т. р., 

торг уместен., двигатель шестёрочный, 

коробка одовская. Тел. 8 (912) 237-41-35, 

(34397) 5-68-19

  Тойота Королла, 08 г.в., пробег 53 

т.км., сост. идеальное, автомат. Тел. 8 

(908) 922-14-03 

  Хундай Гетц, 08 г.в., 1,4 л, конди-

ционер, сост. нового авто. Тел. 8 (922) 

175-73-41

  Чери Бонус, 12 г.в., есть все, литье 

R-15, цв. серо-зеленый. тел. 8 (963) 046-

61-15, 8 (922) 106-87-63

  Хундай Тусан 2006 г.в., цвет серебро, 

полный привод, сигнализация с а/за-

пуском, камера заднего хода, DVD-ТВ, 

подогреватель вебасто, пробег 88 т.км. 

Тел. (909) 702-72-77

  Ford Focus 2 2008 г.в., автомобиль 

в отличном состоянии два комплекта 

резины, сигнализация с а/запуском, 

возможен обмен с вашей доплатой, ц. 

425 т.р. Тел. (950) 647-46-67

  Kia Sportage 2011 г.в., ДТ, цвет бе-

лый, пробег 22 т. км, 130 л.с., дизель 

турбонадув, полный привод, АКПП, 

подогрев всех сидений, сигнализация с 

а/запуском, состояние идеальное. Тел. 

(919) 377-77-88

  Toyota Avensis 05 г.в., АКПП, сере-

бро, СОЗ и автозапуском мультилок, 

литье, все работает, ц. 470 т.р. Тел. 

(922) 203-87-82

  Тойота Королла, цвет синий, ле-

вый руль, мкпп, ц. 165 т.р. Тел. (909) 

009-61-16

  Тойота Королла, цвет белый, ле-

вый руль, МКПП, ц. 90 т.р. Тел. (909) 

009-61-16

  Форд Мондео 2002 г.в., цвет сере-

бристый, пробег 180 т. км, подвеска в 

идеальном состоянии, по двигателю и 

коробке нареканий нет, сигнализация с 

а/запуском, очень комфортный и теплый 

автомобиль, машина снята с учета. Тел. 

(906) 806-41-30, (922) 146-39-60

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗ-3302, 08 г.в., тент, 405 двигатель. 

Тел. 8 (922) 103-32-98

  ГАЗель-тент, 02 г.в. Тел. 8 (950) 552-

52-97

  УАЗ бортовой, 12 г.в., пробег 2 т.км, на 

гарантии. Тел. 8 (922) 224-75-05

  Экскаватор ЭО-2621 В2, пр-во Бе-

ларусь, в рабочем сост. Тел. 8 (922) 

224-75-05

  20-тонный контейнер, в хор. сост., 

документы есть. Тел. 8 (912) 277-81-57

  Бульдозер Б-10М.0111-1Е, 12 г.в., 

мощность двигателя 180 л/с, механиче-

ская трансмиссия, 5-катковая тележка, 

пусковой двигатель, полусферический 

отвал, жесткое прицепное устройство, 

без наработки, ц. 2600 т. р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

  ГАЗель грузовая, 04 г.в., 3 л, кузов 

цельнометаллический, двигатель 405, 

ц. дого-ворная. Тел. 8 (902) 410-46-53

  ГАЗель, 04 г.в., бортовая, двиг. 16-кл., 

карбюратор, подогрев двиг. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  ЗИЛ-431410, 1990 г.в., полный капре-

монт, борт, цена 80 т.р. Тел. 8 (982) 638-

06-36

  Меняю ГАЗель пассажир. на легковой 

автомобиль. тел. 8 (950) 632-74-02

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Подогреватель предпусковой дизель-

ный, 24 В (с монтажным комплектом). Тел. 

8 (912) 615-91-96

  Автобагажник, б/у. Тел. 8 (963) 032-

06-49

  Аккумулятор «Westa», 65 А, рабо-

чий, плюс слева, ц. 300 р. Тел. 8 (952) 

730-28-07

  Блок двигателя 1500 куб. см с колен-

валом и сцеплением от ВАЗ-2109, с доку-

ментами, ц. 1 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41  

  Ветровое стекло, фара, спидометры 

для мотоцикла «Урал». Тел. (34397) 3-02-

78,  8 (922) 139-10-19

  Головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

  Запчасти для а/м Toyota Echo: ступица 

в сборе; шаровая R; втулки передних 

стоек стабилизатора (2 шт.). Все новое, 

цена договорная. Тел. (34397) 3-03-33, 8 

(952) 137-11-47

  Диски штампованные R-16, колпаки, 

все родное, новое на Форд Фокус-3. Тел. 

8 (919) 394-39-42

  Головка на а/м Волга, двиг. 402, в хор. 

сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

  Головка на УАЗ, двигатель № 402, 

диск сцепления для Волги, новый. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  Для КПП 5-ст. для ВАЗ «классики», б/у, 

недорого. Тел. 8 (965) 546-90-00

  Запчасти для а/м Ока: дверь левая, 

капот, стекла, печка, задние фонари, 

карбюратор и др. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Запчасти для ВАЗ-2104. Тел. 8 (950) 

632-74-02

  Запчасти для ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106, 

зим-няя резина на дисках б/у, размер 

175/70 R13 «PIRELLI» - 1 шт., «NORD 

Master» ST - 1 шт. Тел. (34397) 5-19-76, 

8 (922) 028-87-27

  Запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

пе-редней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  Зим. резина, новая, 175х70 R 13. Тел. 

8 (906) 803-74-97, 8 (922) 215-22-52

  Колеса с дисками R-14 для а/м Той-

ота Королла, шипованные, ц. 8 т.р. Тел. 8 

(922) 162-34-70  

  Компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  Кузов-бокосвал «Урал». Головки блока, 

топливный бак, стартер, трамблер, пара-

бола, карбюратор, генератор — все от 

ЗИЛа. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Подшипники № 202 – 2, № 203 – 10, 

№ 204 – 4 закрытые, № 304 – 6 + 2 

закры-тые, № 207 – 8 + 2 закрытые, № 

7204 – 12. Тел. (34397) 5-16-14

  Прицеп 2ПН-4 бортовой, двухосный, 

грузоподъемность 4,5 т. Габаритные раз-

меры: длинна с поднятым дышлом – 4,7 

м, ширина - 2,35 м, предназначен для 

монтажа и перевозки спец. оборудова-

ния. С хранения без пробега, ц. 30 т.р. (в 

г.Нижний Новгород). Тел. 8 (904) 307-92-13

  Резина на дисках, К 156, шипованная, 

на ГАЗель, 7 шт. Тел. 8 (922) 603-65-67

  Руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиши RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  Стекло лобовое ВАЗ-2106-07, новое, 

ц. 300 р. Стекло заднее с обогревом 

ВАЗ-2106-07, новое, ц. 300 р. Тел. 8 (922) 

177-38-06

  Штампованные диски R14 4х98 на 

ВАЗ, 3 штуки, ц. 500 р. за штуку. Тел. 

(922) 118-88-12

  Комплект летней авторезины 

«MATADOR» 175/65R14, б/у, недорого. 

Тел. (963) 272-03-40

УСЛУГИ

  Тамада-Dj.Тел. 8 (919) 382-72-73

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

ВАКАНСИИ

  ООО «Параллель» требуются водители 

кат. D. Маршрут в г. Екатеринбург. Оплата 

высокая, общежитие. Тел. (343) 253-28-

09, 290-82-10

  ООО «Тройка» требуется автоэлектрик-

диагност, авто-слесарь в г. Екатеринбург. 

8 (343) 382-45-32

ПРОДАМ

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58
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ОВЕН. На этой неделе активность Овнов повы-

сится, вы почувствуете прилив сил. Неделя благо-

приятна для новых дел, поиска деловых партнеров 

и единомышленников. В понедельник тщательно 

проверяйте поступающую информацию. В четверг 

лучше не приступать к новым проектам. Займитесь 

благоустройством своего дома, обновление по-

дарит вам легкость и воодушевление. 

Гороскоп  11 февраля — 17 февраля

ТЕЛЕЦ. У Тельцов наступает благоприятная 

неделя для восстановления физической и твор-

ческой формы. В понедельник не стоит пугаться 

неожиданностей — даже если произойдет что-то 

незапланированное, все завершится благопо-

лучно. В среду, возможно, вы продвинетесь вверх 

по карьерной лестнице. В четверг кто-то захочет 

вам сильно навредить, нарушив все ваши планы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы будут переполнены твор-

ческими замыслами. Постарайтесь не давать обе-

щаний, если их трудно выполнить, даже если вам 

очень захочется помочь. Вторая половина недели 

пройдет в приподнятом, праздничном настроении. 

Побалуйте себя и близких изысканными блюдами. 

Проявляя заботливость, вы почувствуете, что тоже 

окружены заботой и вниманием. 

РАК. Эта неделя обещает быть на редкость 

плодотворной. Вам будет приятно внимание 

окружающих. Вам необходимо отстоять перед 

начальством свои замечательные идеи. В среду 

будьте внимательны к тому, что вы говорите или 

собираетесь произнести. В четверг смело об-

ращайтесь за помощью к близким людям – они с 

радостью и пониманием откликнутся на просьбу. 

ЛЕВ. У Львов появится возможность организовать 

любое мероприятие, заключить выгодный кон-

тракт. Благоприятны будут общественные контак-

ты. Начиная с четверга, вы будете удовлетворены 

ходом своих дел и не без оснований. В реализацию 

намеченных планов можно, не опасаясь, вовлечь 

родственников и близких знакомых. В субботу из-

бегайте бестолковой траты сил и энергии. 

ДЕВА. При минимуме усилий Девы смогут изме-

нить свою жизнь к лучшему. Стоит задуматься о 

повышении профессионального уровня. Вторник – 

благоприятен для создания фундамента под новые 

свершения. Будет плодотворным творчество, отход 

от традиционных принципов работы. В субботу не 

надо забывать о наведении порядка в доме. В вос-

кресение не стоит затевать новых дел.

ВЕСЫ. Добросовестным трудом Весы по праву 

завоюют благосклонность окружающих. Вторник 

неудачен для принятия ответственных решений, 

но благоприятен для творческих задач. В среду вы 

можете получить поддержку коллег и отзывчивость 

начальства, появится возможность заявить о своих 

способностях. В пятницу откажитесь от личных 

амбиций, это сохранит вам время, силы и нервы. 

СКОРПИОН. Для осуществления задуманных 

планов Скорпионам предстоит совершить некото-

рое насилие над собственной личностью. Не под-

пускайте к себе лень даже на километр. Постарай-

тесь развернуться лицом к своим подсознательным 

страхам, начните их развенчивать и преодолевать, 

вы сразу почувствуете, как на душе становится 

легко, словно с нее упал мешающий идти камень.

СТРЕЛЕЦ. Некоторые взгляды на жизнь с тече-

нием времени и вашим духовным развитием уста-

ревают, поэтому соберитесь с силами, изменитесь. 

Попробуйте превратиться в орла. Научитесь парить 

над ситуацией, будьте сильным, зорким и мудрым. 

Вероятны некоторые перемены в вашем собствен-

ном доме. Наконец-то вы достигните взаимопо-

нимания и согласия со своими родственниками.

КОЗЕРОГ. Ваши усилия будут вознаграждены, 

а идеи начнут приносить плоды, настало время 

подведения итогов. Ваш авторитет на высоком 

уровне, окружающие прислушиваются к вашим 

советам. Не останавливайтесь на достигнутом 

и постепенно начинайте претворять в жизнь все 

планы. Проведите выходные в дружеской компании 

и вы не пожалеете об этом.

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев появится хорошая воз-

можность повысить свою самооценку. Во вторник 

стоит довериться интуиции, она поможет вам 

воплотить в жизнь сокровенные замыслы, не 

пострадав при этом самому. Наступает благопри-

ятный период для повышения профессионального 

уровня, не жалейте о затраченных средствах и 

времени – они очень скоро окупятся.

РЫБЫ. Рыб будет сопровождать успех в любом 

начинании. В понедельник придется терпеливо 

разгребать завалы мелких проблем. Во вторник 

не бойтесь ослабить внутреннее напряжение, тогда 

вопрос сам решится быстрее и успешнее. Начиная 

со среды, смело ожидайте прилива энергии и же-

лания действовать, воплощая в реальность ваши 

планы и замыслы.


