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Реклама (16+)

ВЫГОВОРИЛИСЬ
Первоуральцы проголосовали за референдум о введении поста сити-менеджера Стр. 2

НИ ДЕНЕГ, НИ ЖИЛЬЯ
Как жить, если проблемы навалились со всех сторон, участия близких нет, а 
на руках маленький ребенок? Центр «Семья» помогает женщинам в сложной 
ситуации, хотя сам нуждается в поддержке спонсоров Стр. 5

ПРАВО 
НА ГОЛОС 
Первоуральскую 
думу судят 
за слушания Стр. 3

ГИГАНТ 
ИЗ СТЕКЛА 
И БЕТОНА
Торговый центр 
около Нижнего 
пруда примет форму 
ракушки Стр. 4

 Музыканты Первоуральска собирают 
 концерты, не смотря на то, что им негде 
 даже репетировать Стр. 8 

ЧТО ТАКОЕ 
ЛЮБОВЬ?
Рассуждают 
наши дети Стр. 13

ВСЕ ПРОШЛО 
ГЛАДКО
В «Лыжне 
России» приняли 
участие более 2,5 
тысяч горожан 
Стр. 10

РОК-ЭНТУЗИАЗМ

Фото Андрея Ветошкина

Фото Анастасии Пономарёвой
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

15 февраля, ПТ
ночью –16°С....днем –5°С

16 февраля, СБ
ночью –13°С....днем –4°С

17 февраля, ВС
ночью –12°С....днем –3°С

Референдумом по сити-менеджеру
Порядка 500 первоуральцев проголосовали за право быть услышанными
26 января по инициативе перво-

уральской думы прошли публич-

ные слушания, которые вызвали 

цунами недовольства среди го-

рожан. «Нас просто не пустили!», 

«Что, мы похожи на стадо баранов, 

которых можно вести на бойню, не 

спрашивая разрешения?!», «300 че-

ловек толпились у входа, а Козлов 

даже не вышел!» — казалось, воз-

мущенных звонкам не будет конца, 

несмотря на то, что прошло уже 

почти три недели. Дать возмож-

ность высказать свою позицию, а 

главное — заручиться поддержкой 

горожан, решила общественная 

организация «Первоуральцы» под 

руководством общественника и 

депутата от фракции «Яблоко» 

Виталия Листраткина. В кинотеатре 

«Восход», большой зал которого 

способен вместить 480 человек, 

принял всех тех, кто не пробился на 

январские слушания. Подробности 

— в материале «Городских вестей».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Полиции много, 
дебоширов нет

К половине шестого подходим 
к месту собрания. Картина зна-
комая — солидное количество 
полицейских как возле кинотеа-
тра, так и внутри, следят за по-
рядком. Подвыпивших людей 
пока не видно — все спокойно, 
без стычек и криков желающие 
посетить «слушания» заходят в 
здание. Регистрация занимает 
немного времени — паспортные 
данные переписывают несколько 
девушек. Тут же регистрируются 
и те, кто желает выступить или 
задать вопрос. В живой очереди 

люди общаются неохотно, заходим 
в зал: больше половины кресел 
уже занято, народ все прибывает, 
но опасений, что войдут не все же-
лающие у организаторов пока нет.

— Я в газете прочитала, что 
будет собрание, — говорит пен-
с и о н е р к а Н и н а Ку р оч к и н а . 
Заслуженный учитель пришла 
не одна — ее поддерживают не-
сколько подруг. — Вот, пришли 
посмотреть-послушать, на про-
шлые слушания нас не пустили. 
А вообще, мы возмущены дей-
ствиями челябинцев, руководства 
Новотрубного завода. Никогда та-
кого не было!  Наши родители 
строили завод, строили город, а 
теперь этим кто-то пользуется. 
Зачем нам наемник в виде сити-
менеджера? Нас устраивал глава 
и сейчас устраивает.

Такого же мнения придер-

живается и пенсионер Аркадий 
Перевозчиков:

— А я боюсь, что скоро Москва 
все раскупит, а на первоуральцев 
им начхать! Да и стадом нас счи-
тать рановато — раз уж первоу-
ральцы показали свое решение 
на выборах, то так тому и быть. 
Не устраивает глава — сделаем 
перевыборы. Но сами. Без наем-
ников всяких. 

— До глубины души возму-
щен действиями первоураль-
ской думы, — говорит Владимир 
Логинов. — Выступать сегодня 
я не собираюсь, но то, что я уже 
здесь и намерен голосовать — 
немало. Здесь вообще собрались 
единомышленники, которые про-
тив системы двоевластия. Будет 
сити-менеджер — будет бардак.

Обойдя людей, успевших вой-
ти в зал, альтернативного мнения 
найти не удалось. Все пришли 
отстоять свое право волеизъяв-
ления. На входе волонтеры раз-
давали листовки с призывом о 
помощи: распространение инфор-
мации и печатных материалов о 
предстоящем референдуме, а так-
же — помощь в сборе подписей.

О бывших друзьях и 
«скверной» женщине

К шести часам в зале яблоку не-
где было упасть. Общественник 
Виталий Листраткин, проводив-
ший мероприятие, назвал это од-
ним из счастливейших моментов 
своей жизни, но тут же предложил 
потесниться.

—  Посмотрите вокруг себя? 
Есть места? Надо еще 20 человек 
разместить, у входа ждут… Нет, 
постоять нельзя, незаконно. 

В итоге, когда все желающие за 

небольшим количеством тех, кто 
пришел на мероприятие в подпи-
тии, в зале разместились, «слуша-
ния» начались.

— Это — никакие не «анти-
публичные слушания» в пи-
ку тем, которые проводились 
в ДК ПНТЗ, — обратился к лю-
дям Листраткин.  — То, что сей-
час происходит — городское со-
брание, поэтому мы не просили 
разрешения у думы. По ходу со-
брания мы должны принять ре-
шение о возможном референду-
ме по методу управления нашим 
городом — либо сити-менеджер, 
либо мэр.

Напомним, что референдум — 
это один из способов прямого уча-
стия общественности в принятии 
решений, даже на уровне государ-
ства. Иными словами, форма не-
посредственного волеизъявления 
граждан, широко распространен-
ная в демократических государ-
ствах. Идею собрания немного ра-
нее в комментарии «Городским 
вестям» Листраткин сформули-
ровал так: «Не позволить груп-
пе политических интриганов при 
поддержке олигарха в своих ко-
рыстных целях отобрать у перво-
уральцев право прямых выборов 
главы города». 

Желающих высказаться было 
немало. Михаил Власов, в свое 
время исполняющий обязанно-
сти замглавы по ЖКХ, высказал 
мысль о том, что принятие кулу-
арных решений, игнорируя мне-
ние народа — это неправильно. 

— Например, мои бывшие дру-
зья Трескин и Берсенев (депута-
ты гордумы от фракции «Единая 
Россия» — ред.) передумали идти 
по спискам, а пошли по округам, 
а на их место попали те, кто от-

стаивает корпоративные интере-
сы, — говорит Михаил Иванович. 
— Люди, о которых доселе мы не 
слышали и которых не видели. 
И вообще, недавно по телевизору 
видел сюжет о том, что белая ме-
таллургия развалила японскую 
трубную промышленность. Вот 
и Первоуральск развалят. 

Журналист Ольга Варганова, 
которая подала в суд о призна-
нии общественных слушаний от 
26 января нелигимными, не стала 
далеко ходить за примером, когда 
институт сити-менеджмента себя 
не оправдывает.

— Посмотрим на соседнюю 
Рев д у, — о брат и л ась Ол ьг а 
Алексеевна к людям. — В 2004 
году там состоялись последние 
выборы главы, на которых побе-
дила Анна Коблянова. Ее назы-
вали «скверной» женщиной не за 
плохой характер, а за любовь к 
зеленым насаждениям — пять 
новых скверов заложено было 
при  ней. Но у нее был один глав-
ный недостаток — независимый 
характер, что не понравилось 
крупной промышленной группи-
ровке, куда входит и градообра-
зующее предприятие СУМЗ. Из 
16-ти депутатов ревдинской ду-
мы 15-ть были ставленниками за-
вода. Коблянова пошла с ними в  
конфронтацию и подписала се-
бе приговор — теперь там правит 
дуумвират. Ревда из милого про-
европейского городка превратил-
ся в запущенный городишко — 
ни зелени, ни инфраструктуры. 
Ничего не напоминает?

Варганову поддержали апло-
дисментами, видимо, народу 
данный сценарий что-то напом-
нил, да и предложение показать 
«челябинцам» изящно сложен-

Дмитрий Целовальников, 

анестезиолог ГБ №1:

— Конституция 

РФ предусма-

тривает не толь-

ко право выби-

рать, но и быть 

избранными. 

Наших детей пы-

таются лишить 

права быть, например, мэром. Наша 

задача — донести это до большого 

числа людей и сделать выбор не 

только в пользу Юрия Переверзева, 

а в пользу защиты своих конститу-

ционных прав.

А вдруг мой сын 
захочет быть мэром?

Фото Сергея Баталова

Большой зал кинотеатра «Восход» давно не видел такого аншлага. Премьера называлась просто — «Даешь референдум».
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НОВОСТИ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Городскую думу судят 
за публичные слушания
ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ, 

pakseev@gorodskievesti.ru 

В пятницу состоялось предвари-
тельное слушание дела, в кото-
ром горожанка Ольга Старостина 
обвиняет городскую думу в том, 
что общественные слушания по 
изменениям в устав проведены 
26 января с принципиальными 
нарушениями, и просит признать 
незаконными их результаты. 

Ольга Старостина считает, 
что ее права на участие в минув-
ших публичных слушаниях бы-
ли грубо нарушены думой. Она 
недовольна оповещением и ор-
ганизацией слушаний, особен-
но — регистрацией участников. 
Интересы Ольги на предвари-
тельном заседании представлял 
юрист Дмитрий Горожанкин.

— Дума должна была полно-

стью организовать процедуру, со-
блюсти все ее пункты. Всего сде-
лано не было, соответственно, и 
окончательные результаты леги-
тимными быть не могут, — дела-
ет вывод Дмитрий Анатольевич. 

Он также пояснил, что все го-
рожане должны знать, что имен-
но собрались поменять думцы в 
уставе города. 

Но сообщилось им не обо всем 
— не было должной публикации 
обсуждаемого проекта, а точнее 
— проект вышел с пропуском ча-
сти полномочий главы админи-
страции, а также некоторых по-
ложений о порядке назначения 
этого главы на должность. 

А поскольку граждане могут 
вносить свои предложения толь-
ко по опубликованному проек-
ту, Старостина оказалась лише-
на этой возможности.

За думу заступались штат-
ный юрист городского парламен-
та Дмитрий Крючков и его колле-
га Дмитрий Солдатов. 

— Какие, по-вашему, нормы за-
конодательства предусматрива-
ют отмену результатов публич-
ных слушаний? — спрашивает 
Солдатов.

— Как такового, решения об от-
мене результата слушаний быть 
не может. Речь идет лишь о судеб-
ном признании их незаконными в 
связи с тем, что нарушены права 
конкретного гражданина. По су-
ти, человек был лишен права на 
участие в местном самоуправле-
нии, — еще раз разъяснил пози-
цию заявителя Горожанкин. 

По итогам предварительного 
заседания на 15 февраля назначе-
но основное заседание.

Красота, да и только!
Два новеньких «Камаза» выйдут наводить порядок на улицах 
Первоуральска

«За последние два года мы ку-

пили столько дорожной техники, 

сколько до этого за десять лет не 

покупалось!» Радость директора 

«Городского хозяйства» Юрия По-

пова и директора МПО ЖКХ Юрия 

Балеевских разделить можно, ведь 

теперь город своими силами смо-

жет поддерживать дороги в чистоте 

и выполнять некоторые ремонтные 

работы.  

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesri.ru

Городская администрация приоб-
рела на нужды коммунальщиков 
два новеньких «Камаза». Решением 
думы прежнего созыва на покупку 
дорожной техники из бюджета 
было выделено пять миллионов 
рублей, которые, недолго думая, 
были освоены.

— Не вовремя купили? Зима 

заканчивается? — удивляется во-
просам «Городских вестей» Юрий 
Попов. — Да вы что! Эти деньги 
были выделены на 2013 год, так 
что мы быстро сработали — в де-
кабре заключили договор с по-
ставщиками, а уже в январе тех-
ника пришла. Сегодня впервые 
отправим ее на улицы города.

Стоимость каждого грузови-
ка  — 1 млн 700 тысяч рублей. На 
сдачу был куплен погрузчик — 
для погрузки снега и асфальта. 
Он уже на подходе.

— Я вообще хочу подчеркнуть, 
что при прежней администрации 
почти ничего не закупалось, — 
сетует Юрий Клементьевич. — 
Нынешняя администрация повер-
нулась к нам лицом. В прошлом 
году купили трактор Т-150, БЦМ 
— машину для ремонта дорож-
ного полотна. Если так пойдет и 
дальше, то мы обновим весь авто-

парк и перестанем молиться и га-
дать — сломается или нет.

Слова Попова подтвердил и 
Юрий Балеевских, ведь техника 
в его ведомстве — аж с 1988 года.

— Сейчас в нашем распоряже-
нии будет четыре грузовика, — 
подсчитывает Юрий Григорьевич. 
— Два новеньких, один — старый, 
а из двух списанных «Камазов» 
соберем еще один. 

Первоначально планировалось 
купить лишь один «Камаз», но ре-
шили сэкономить и купить два, 
но поменьше.

— Они не трехосные, а двухос-
ные, — поясняет Балеевских, — 
то есть у них на два колеса мень-
ше. Экономия и на покрышках, и 
на топливе. 

Гарантия на машины — 10 лет, 
но коммунальщики надеются, 
что этой технике не придется ра-
ботать по 25 лет. 

Фото Светланы Колесниковой

Коммунальщики уже составили маршрут на котором будут работать новые «Камазы».

ную фигу мало кого оставило 
равнодушным.

Несмотря на то, что на од-
ном из первоуральских пор-
талов было сказано, что об-
ще с т в ен н и к а В л а д и м и ра 
Терехова — «явного сторонни-
ка Переверзева» — в зал не пу-
стили, Владимир Геннадьевич 
на собрании был. И даже вы-
ступил, рассказав о том, что 
собранные 26 января подписи 
людей, которых на слушания 
не пустили, увезли в Москву в 
генпрокуратуру.

— Хватить говорить  — по-
ра дело делать, — подвел итог 
Терехов. —  Я потерял веру в 
то, что кто-то к нам приедет 
и решит все проблемы. Только 
мы сами. А мнением людей 
нельзя пренебрегать, мнение 
людей — это высший закон.

6500 за 20 дней

Среди эмоциональных высту-
плений жителей, среди которых 
были Дмитрий Целовальников, 
Алексей Кудрин, Дмитрий 
Огородников и еще несколько 
человек, конструктив внес-
ла одна из организаторов со-
брания — Мария Кульбицкая, 
объяснив, что, зачем и почему.

—  Сейчас у нас есть воз-
м ож но с т ь д ок а з ат ь с в о е 
конституционное право на 
участие в местном самоуправ-
лении и участвовать в рефе-
рендуме, — поясняет Мария 
Александровна. — Сейчас 
мы собираем группу инициа-
тивных граждан — не менее 
десяти человек. Эта группа 
составляет протокол по про-
ведению местного референ-
дума, ходатайство направля-
ется в ТИК и уведомляет о 
вопросе, который бы хотели 
поднять на референдуме. В 
течение 15-ти дней ТИК про-
веряет законность этой ини-
циативы и выносит решение 
о легитимности. 

Далее начинается процеду-
ра, напоминающая процедуру 
сбора подписей за кандидата 
на выборах. В течение 20 дней 
5% от числа жителей, а это — 
6500 человек, имеющих право 
голоса, должны подписаться 
за проведение референдума. 

— Пункты сбора подпи-
сей будут публичны — в тор-
говых центрах или на улице, 
под прицелом камер, — про-
должает Кульбицкая. — После 
этого составляется протокол 
и направляется в ТИК — про-
веряют подписи на подлин-
ность. Это — еще 15-ть дней. 
После этого инициативу либо 
отклоняют, либо принимают. 
Положительное решение пере-

дают в администрацию, а гла-
ва выносит постановление о 
проведении референдума. 

— За чей счет референ-
дум? — тут же послышались 
вопросы.

— Деньги местного бюд-
же та, — от ве т и ла Мари я 
Кульбицкая. — Мы все на-
логоплательщики и имеем 
право требовать проведение 
референдума

— А протокол могут при-
знать недействительным? 

— Конечно, может быть 
и такое. Все помнят опыт 
Константина Дрыгина, когда 
он баллотировался в заксобра-
ние Свердловской области. Но 
у нас будет публичный сбор 
подписей под камеру. Если 
6500 человек подпишутся, а 
потом подписи признают не-
действительными… хотя, все 
возможно.

— Зачем нам 28 депутатов? 
Куда нам такой базар? А рас-
пустить думу таким образом 
можно? — вопросов меньше не 
становилось.

— Если нужно будет про-
вести еще одни выборы, я с 
удовольствием сложу ман-
дат, — пообещал Виталий 
Листраткин, отвечая на во-
прос о роспуске думы.

— Я предлагаю одним ре-
ферендумом не решать все 
вопросы города сразу же, — 
не была столь категорична 
Мария Кульбицкая. 

Ж ители проголосова ли 
почти единогласным «за».

По словам лидера «Перво-
уральцев» Виталия Листрат-
кина, идея сделать городское 
собрание, а не «карманные 
слушания», удалась. 

— Я ожидал именно такого 
количества народа, несмотря 
на то, что по телевидению не 
было широкого объявления, 
— комментирует Виталий 
Павлович после мероприятия. 
— Сработали мы на «ура».

Стоит отметить, что зда-
ние «Восхода» было выбра-
но не случайно — если в ДК 
ПНТЗ вход заказан, то кино-
театр вмещает максимальное 
количество народа. Для этого 
«Первоуральцам» пришлось 
выкупить время двух сеансов.

— Недорого, — улыбнулся 
в ответ на вопрос о стоимости 
Виталий Листраткин.

Препятствий в связи с вве-
денным карантином также не 
возникло.

— Разрешение на прове-
дение собрания было дано 
раньше, чем подписано по-
становление о карантине, — 
пояснили в пресс-службе ад-
министрации Первоуральска. 

Николай Козлов, председатель 

первоуральской думы:

— Ставить вопрос о легитимности или нелегитимности 

собрания жителей Первоуральска, состоявшегося 12 

февраля в кинотеатре «Восход», некорректно. На наш 

взгляд, данное мероприятие носило скорее информа-

ционный характер, а также ставило целью провести 

некий социологический срез, выяснить мнение го-

рожан по вопросу проведения референдума. В данной ситуации следует 

понимать: если в городе создается инициативная группа по проведению 

референдума, то препятствовать гражданам в защите их конституционных 

прав никто не должен. Главное, чтобы при подготовке референдума со-

блюдалась законность. Первой инстанцией, куда обратится инициативная 

группа, станет территориальная избирательная комиссия. Именно ТИК 

имеет право признать создаваемую инициативную группу легитимной 

или нелегитимной. Далее, по закону, этот вопрос должен быть вынесен 

на обсуждение депутатов Первоуральской городской Думы. Именно тогда 

можно будет говорить об этом более предметно.

Чисто информационный характер
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Гигант из стекла и бетона
Ожила стройка самого большого торгового центра города 
Не столь давно начались ра-

боты на привычных горожа-

нам бетонных руинах близ 

перекрестка Вайнера-Берего-

вая. Сейчас стройка набирает 

обороты, и уже к концу года 

первоуральцы должны бу-

дут увидеть новый торговый 

центр площадью аж 15 тысяч 

квадратных метров — самый 

большой в округе. Правда, 

стройка уже помешала не-

которым жителям окрестных 

домов. 

Надо бы огородить

Большой грузовик с прицепом 
привез на стройку элементы 
башенного крана, и теперь 
рабочие с помощью строитель-
ной техники разгружают его. 

— Вы знаете, очень не 
устраивает то, что техника 
строителей ездит по един-
ственному въезду в наш двор 
и единственному тротуару, 
ведущему к дому, — жалу-
ется председатель ТСЖ до-
ма №5б по улице Береговая 
Светлана Нестерова. — Я ду-
маю, что из-за потока боль-
шегрузного транспорта наш 
въезд во двор будет унич-
тожен. Также под вопросом 
безопасность: дети идут из 
школы по этой дороге, а ря-
дом с ними то и дело проез-
жают грузовики с прицепа-
ми. И никаких ограждений 
нет. 

В свою очередь, владель-
цы будущего торгового ком-
плекса обещают, что это 

временное решение, и ско-
ро рядом с проездом поя-
вится отдельная дорога для 
техники. 

— В течение двух недель 
мы завозили кран, — рас-
сказывает директор фирмы 
«Фонд социального разви-
тия города Первоуральска» 
Михаил Михайловский. — 
Этот кран имеет большие 
габариты, а наша площадка 
еще не была готова к этому. 
Не думаю, что мы им силь-
но помешали, но даже если 
с дорожкой, которая идет к 
дому, что-то произойдет, то 
летом мы ее отремонтиру-
ем. Примерно через неделю 
мы сделаем временную до-
рогу, по которой и будут хо-
дить все большегрузные 
автомобили. 

Вместе с тем, жители ви-
дят в стройке и позитивные 
моменты. Например, архи-
тектурные преобразования.

— Нам мешал недострой, 
который стоял без измене-
ний в центре города, — де-
лится с «Городскими вестя-
ми» жительница того же 
дома Наталья Морозова. — 
Сейчас хоть что-то делается, 
и то вперед. К тому же, сей-
час тротуара по нашей сторо-
не Береговой нет. Приходится 
переходить дорогу, чтобы по-
пасть домой. А так можно 
будет пользоваться террито-
рией ТЦ. Что касается безо-
пасности, то, конечно, они 
должны были огородить ме-
сто, где проводят работы. 

Гигантомания 
— Это будет самый большой 
торговый центр в ближай-
шем окружении города, 15 
тысяч квадратных метров, — 
описывает строение Михаил 
Александрович. — Для срав-
нения, ТЦ «Марс» — 7-8 тысяч. 

Сейчас еще непонятно, как 
будет выглядеть в оконча-
тельном варианте очередной 
торговый центр в нашем го-
роде. Даже сами владельцы 
не знают, каким будет в ито-
ге облик сооружения. 

— Эскиз проекта пока еще 
в том виде, в котором был в 
2008 году. Из-за расшире-
ния здания облик изменит-
ся. Помимо этого, из нового 
проекта исчезла гостини-
ца, которая была запланиро-
вана ранее, и должна была 
располагаться между торго-
вым центром и жилым до-
мом №5б, — рассказывает 
директор. 

П о  с л о в а м  М и х а и л а 
Михайловского, особых про-
блем с месторасположением 
и реанимацией стройки не 
было. 

— На этот торговый центр 
уже есть проект, и все нагруз-
ки просчитаны. Что касается 
береговой линии, то никаких 
опасений у нас нет. Под фун-
даментом — скальный грунт. 
Все очень надежно, — заверя-
ет Михаил Александрович. 
— Перед началом работ мы 
провели экспертизу, которая 
показала: объект в хорошем 
состоянии. 

Сейчас строители устра-
няют незначительные, по 
словам руководства, недо-
статки, которые образова-
лись за четыре года простоя, 
но это не сильно влияет на 
ход строительства.

— Разрешение на стро-
ительство мы получили в 
январе, и сегодня все доку-
менты оформлены. Были 
небольшие проблемы с ар-
хитектурой, но сейчас все 
уладилось, — продолжает 
Михаил Александрович. 

В администрации города 
нам пояснили, что на строи-
тельство выдана лицензия, 
действующая до 31 декабря 
2013 года. Торговый центр 
создавался под веяниями 
морской тематики. Со сторо-
ны Нижнего пруда он будет 
выглядеть, как большая мор-
ская раковина, что, как сооб-
щает главный архитектор 
города Светлана Кучмаева, 
должно гармонично вписать-
ся в ландшафт. Также за-
стройщик пообещал благоу-
строить набережную пруда, 
примыкающую к торговому 
центру.

Все продуманно 

Новые владельцы стройки 
полны оптимизма. О том, на 
какую посещаемость рассчи-
тан новый ТЦ, у них пока 
есть только приблизительные 
данные. 

— Могу сказать ориенти-
ровочные цифры, — говорит 

Михаил Александрович. — 
Если он нормально работа-
ет, то средняя проходимость 
по супермаркету от 3 до 4 ты-
сяч человек в день. Если мы 
достигнем средней проходи-
мости 8-9 тысяч человек, то 
наш проект будет считаться 
успешным.

По заверениям директора, 
при таком потоке потребите-
лей не повторится ситуация 
с парковочными местами у 
ТЦ «Марс», когда посетите-
лям совершенно негде не то 
что припарковаться, но даже 
развернуться. 

— Мы подали заявление 
на отвод участка земли пе-
ред торговым центром, при-
близительно 0,7 гектара, — 
Михайловский показывает 
на плане застройки участок 
рядом с Нижним прудом. — 
Здесь будет организована 
стоянка на 280-300 мест. Этого 
хватит за глаза. Стоянка бу-
дет бесплатной. 

Немаловажная проблема 
для такой громадины — ути-
лизация отходов. Ее отчасти 
уже решили.

— Мы заключим договор с 
компанией, которая вывозит 
мусор, а мы будем это опла-
чивать. Куда вывезут мусор 
— уже не наше дело, — пояс-
няет Михаил Александрович. 
— А что касается вывоза бы-
товых отходов, то мы еще ни 
с кем не договаривались. Это 
вопрос конца 2013 года, или 
начала следующего. 

Михаил 

Михайловский, 

директор фирмы-

застройщика:

— Деньги кончились. 

Начался кризис, и этот 

объект строить пере-

стали. Собственником 

все это время является 

предприятие «Фонд 

социального развития 

города Первоуральска». 

Оно и начинало строить, 

просто сейчас поменял-

ся состав учредителей 

и директоров. Сегодня 

я являюсь директором 

этой фирмы. Мы выкупи-

ли объект в ноябре 2012 

года. Бывший хозяин 

утверждает, что вложил 

в стройку около 120 мил-

лионов рублей, теперь 

нам предстоит вложить 

еще 400. Я не знаю, на-

сколько быстро окупится 

наш торговый центр, но 

средняя окупаемость 

подобных центров по 

России — 6-8 лет. Един-

ственный наш конкурент 

сегодня — «Марс». Но 

мы не против здоровой 

конкуренции.

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Еще этим летом жители окрестных домов могли видеть из своих окон лишь бетонные катакомбы. Но, по 

словам застройщиков, уже в конце года пред жителями предстанет законченный проект.  

Михаил Михайловский пока располагает только старыми эскизами торгового 

центра. По замыслу новых владельцев объекта, здание должно разрастись 

по длине в обе стороны. 
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Живут же как-то. И я смогу.
Первоуральский центр «Семья» помогает беременным женщинам и мамам 
с детьми не сдаваться, если судьба отвернулась от них
Небольшая квартира на первом 
этаже старого дома Первоуральска. 
Ремонта здесь не было давно, обои 
кое-где уже пожелтели и начли от-
клеиваться, местами облупилась 
краска. Из махонького коридора 
сразу же попадаешь в гостиную, 
которую, видимо, специально со-
вместили с кухней из-за неболь-
ших размеров последней. Следом 
за гостиной — спальня. Мебель 
старенькая, но еще дюжит, вместо 
люстр — просто лампочки.

— Пивет, пивет! — выбегают 
навстречу две девчушки трех 
лет. Одна немного стесняется, 
но любопытства не скрывает, ти-
хонько протягивая мне ведерко с 
лопаткой.

Это Соня и Полина — дочки 
двух девушек, проживающих в 
квартире, которая с ноября про-
шлого года носит название «при-
ют». Здесь находят временный 
кров женщины, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
Кого-то бьет муж и от него хочет-
ся сбежать, кто-то лишается ра-
боты и оказывается без средств к 
существованию, кого-то из квар-
тиры выгоняют родственники — 
истории разные.

Даже куска 
хлеба не было

— Я здесь с 23 января, — рас-
сказывает 27-летняя Марина 
Сибирякова. — Меня привезла 
сюда женщина из Храма на Крови, 
что в Екатеринбурге.

Но началась история Марины 
даже не там, а в Перми. Отец ма-
ленькой Полины сейчас в тюрь-
ме, расписана с ним девушка не 
была, а после ареста и вовсе ока-
залась на улице, потому что пла-
тить за квартиру, держа на руках 
совсем крошечную девочку, ока-
залась не способна. Обращаясь за 
помощью в различные центры, 
она оказалась в Алапаевске, где 
и познакомилась с молодым че-
ловеком. Его Марина стала назы-
вать мужем.

— С ним мы жили недолго — 
всего три месяца, — продолжа-
ет она. — Поссорились, он бросил 
работу, запил, начал руки распу-
скать. Я на него даже заявления 
в полицию уже писала. Поэтому 
я собрала ребенка, взяла деньги 
до Екатеринбурга и ушла. Мне по-
советовали обратиться в Храм на 
Крови, поэтому ночь я переноче-
вала именно там.

Сейчас Марина вновь бере-
менна — на учет благодаря по-
мощи Центра удалось встать в 
Первоуральске.

— Муж сегодня зовет меня об-
ратно в Алапаевск. Названивает 
каждый день, просит прощения, 
обещает, что пить не будет, рабо-
тать будет, ребенка хочет. Я по-
ка не знаю, что делать. Хочу по-
дождать. Вспомню, как он меня 
избивал при ребенке — страшно. 
Дома есть нечего было. Она у ме-
ня просит кушать: «Мама, ням-
ням», — а я ей ничего дать не мо-
гу. Даже куска хлеба не было. 

Надежды на родственников 
у Марины тоже нет. Отца уби-
ли, младшая сестра ведет раз-
гульный образ жизни, а мама 14 
лет как парализована — лежит в 
больнице.

— Жилье — это основная моя 

забота сегодня, — говорит девуш-
ка. — В приют приходил юрист,  
вроде как сказал, что есть шанс 
получить комнату в общежитии 
— одну на двоих. Обещал помочь. 
Надеюсь на это.

И хотя у мужа в Алапаевске 
трехкомнатная квартира, возвра-
щаться девушка не торопится.

— Даже если у меня ничего с 
ним не получится, думаю, что я 
справлюсь. Живут же как-то лю-
ди. Нужна уверенность в себе… и 
вера в Бога.

Нет стиралки, 
холодильника 
и детской кроватки

— Я когда впервые пришла в при-
ют, моя первая мысль была о том, 
какие маленькие у меня проблемы 
— как же мне что-то сделать, что-
то купить. Об этом забываешь, 
когда видишь, что кому-то жить 
негде, не на что, что приготовить 
на ужин — не знаешь, если ни-
кто ничего не принес, — делится 
сотрудник центра «Семья» Анна 
Савельева.

И эти мысли вполне понят-
ны. Да, можно долго рассуждать 
о том, а где была голова раньше, 
что гораздо проще жить за чужой 
счет, но в первую очередь, надо 
представить, что человеку в кри-

тической ситуации сложно при-
нимать решения здраво, без тех 
же эмоций.

Центр работает именно с таки-
ми людьми и такими ситуация-
ми. В Первоуральске он существу-
ет уже семь лет. Инициативные 
люди взялись за нелегкое дело — 
помогать ближнему совершенно 
бескорыстно. Их силами развито 
просветительское направление — 
против абортов и за сохранение 
семейных ценностей, работает те-
лефон доверия. А два года назад 
волонтеры открыли приют. В 2012 
году он помог 20-ти женщинам, и 
сегодня здесь никогда не бывает 
пусто. По словам волонтеров, су-
ществует даже очередь.

— До этого мы снимали квар-
тиру по улице Советской, — гово-
рит Анна, — но хозяевам потре-
бовалась квартира, и мы были 
вынуждены искать новое жи-
лье. Звонки на телефон доверия 
поступают всегда, и не только 
из Первоуральска. В перспекти-
ве мы планируем построить свой 
небольшой дом на территории 
храма Святой Великомученицы 
Екатерины на Вайнера. Землю 
н а м д а ю т,  е с т ь д а же р аб о -
чие, нужны средства только на 
материалы.

Но пока именно средств и не 
хватает. У Центра не много источ-
ников дохода. Во-первых, жерт-
вуют деньги прихожане храма 
— от тысячи до двух в месяц. Во-
вторых, организация пишет про-
екты и получает гранты на их ре-
ализацию. А в-третьих, помогают 
неравнодушные. 

— Кто продуктами, кто ве-
щами, кто деньгами, — говорит 
Анна. — После приема у депута-
та Гришпуна нам оказал помощь 
Динасовый завод в размере 100 
тысяч рублей. Эти средства мы 
планируем всецело направить на 

аренду квартиры — 12 000 в месяц.
Если разделить, то получает-

ся, что на восемь месяцев волон-
терам можно забыть об одной 
статье расходов. Но их в приюте 
— гораздо больше. Здесь нет сти-
ральной машины, не хватает дет-
ских кроваток, а недавно сломал-
ся и холодильник.

Шесть лет без крыши 
над головой

Полина и Соня с любопытством 
разглядывают фотоаппарат и 
очень радуются, когда на экране 
появляются их портреты. «Покази, 
покази! Маму исё покази!» — сме-
ются они. Девочки растут очень 
самостоятельными и активны-
ми. Пока мы общались с мама-
ми, Полина успела сходить и по-
стирать замоченные носочки и 
полотенчики. 

— Пойдем, платье переоденем! 
— заулыбалась Марина, увидев 
трудолюбивую мокрую дочь.

История Марининой соседки 
также печальна. Три года назад 
Наталья Балашова впервые по-
знакомилась с «Семьей». Придя 
в женскую консультацию за на-
правлением на аборт, она попала 
к психологу от Центра. От аборта 
ее отговорили, и Сонечке сегодня 
идет уже четвертый год.

— Без жилья же я осталась 
шесть лет назад, — рассказы-
вает Наталья с просьбой не рас-
спрашивать у нее подробности. 
— Муж умер у нас в апреле про-
шлого года — упал с высоты. 
Отца нет, мать живет в частном 
секторе за Екатеринбургом, но от-
ношения у нас с ней и с сестрой не 
складываются. Помогли мне тог-
да и помогают до сих пор подруги. 

Полбеременности Наталья про-
жила в доме в Шайтанке. Какое-
то время девушка жила с мамой, 

но большей частью ей приходи-
лось мотаться по друзьям. С 18 ян-
варя Наталью в который раз при-
нял приют.

— Недавно я устроилась на ра-
боту в автомойку, — продолжа-
ет Наталья. — Работа тяжелая, 
по 12 часов. За первые две смены 
мне заплатили всего по 100 ру-
блей, — якобы, испытательный 
срок. Сегодня была третья сме-
на, плата, вроде, хорошая. Если 
так и будет, то 13-15 тысяч в ме-
сяц будет выходить. Пока Центр 
позволяет мне подкопить деньги 
на будущее.

Условные сроки и правила пре-
бывания в приюте, конечно же, 
есть. Из правил главное — не 
пить, не курить, не приводить 
гостей. А жить можно от меся-
ца до трех. Как правило, этого 
хватает, чтобы найти просвет в 
жизненных трудностях. Но если 
женщины просят продлить этот 
срок, то волонтеры никогда не 
отказывают.

— С женщинами у нас всегда 
работают юрист, социальный ра-
ботник, часто приходит психо-
лог, — говорит Анна Савельева. 
— Справиться с навалившимся 
грузом проблем мало кому удает-
ся в одиночку. Стараемся помочь, 
чем можем.

Телефоны доверия: 

29-11-28, 

8-902-509-11-28 
Психологическая, соци-

альная и другая помощь 

женщинам в трудной 

жизненной ситуации

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ ЦЕНТРУ «СЕМЬЯ»:

р/с 40703810600000133516 

в ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

к/с 30101810800000000721

БИК 046524721

ИНН 6625051056

КПП 662501001

ОГРН 1086600004325

Яндекс.Деньги 410011764344349

Фото Анастасии Пономаревой

Полина и Соня погодки — девочкам всего три годика. В приют первоуральского центра «Семья» они попали вместе со совими мамами — Мариной 

Сибиряковой и Натальей Балашовой. Малышки очень любят, когда к ним приходят гости и с удовольствием принимают подарки.
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АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Генеральная репетиция
Мэр решил отчитаться перед горожанами, прежде чем выйти к депутатам
Юрий Переверзев еще в январе, 

комментируя в СМИ «неуды» от 

думцев, сказал, что непосред-

ственно перед своим ежегодным 

отчетом будет выступать перед 

общественностью. «Потому что, 

на мой взгляд, не все депутаты 

отображают интересы горожан», 

— говорил он. Чтобы избежать 

неверных трактовок и искажений, 

он пошел в народ. Первая встреча 

состоялась в зале предприятия 

«Русский хром — 1915». Послушать 

главу пришли порядка сотни хром-

пиковцев.

Про Урицкого помним

— Мы решили провести ряд встреч 
для того чтобы улучшить диалог 
с горожанами, — предварил свой 
будущий монолог Юрий Олегович. 
— Это — помимо еженедельных 
наших встреч по частным вопро-
сам, которые проходят каждый 
понедельник с трех часов дня. 
Почему февраль? Это связано с 
бюджетом — по-русски говоря, 
можно подбить бабки, и сказать, 
что было сделано.

Речь шла о потраченных в 
2012 году деньгах, а точнее о 
том, на что они были потрачены. 
Ликвидация дефицита мест в са-
диках, ремонт Талицкого путе-
провода и иных городских дорог, 
а также газификация поселков, 
снос ветхого жилья и строитель-
ство новых многоэтажек легли в 
основу отчета главы. Также мэр 
поведал об основных векторах 
развития на 2013 год. Например, 
Первоуральск нынче получит 25 
млн рублей областных субсидий 
на ремонт внутриквартальных 
проездов, о которых вспомнили 
в минувшем году впервые за по-
следние 30 лет.

— К сожалению, в этом году об-
ласть не предполагает выделения 
денег на дороги общего назначе-
ния, но мы в любом случае пла-
нируем ремонт улицы Урицкого, 
— сообщил и тут же успокоил 
мэр. — По этой дороге у нас го-
тов проект. Цена ремонта — 12 
млн рублей.

Основным же направлением 
работы первоуральской мэрии в 
2013 году останется дошкольное 
образование. Речь идет о рекон-

струкции детских садов, введе-
нии дополнительных мет, над-
стройки третьих этажей и прочее. 
Запланировано открыть 1200 но-
вых детских мест.

Два дома 
на переселение

После основного доклада, хромпи-
ковцам предоставили право задать 
вопросы мэру.

— Как быть с ветхим жильем? 
— прозвучал первый.

Юрий Переверзев пояснил, что 
сегодня 16-ть домов в городе при-
знаны аварийными и подлежат 
сносу. Время постройки каждого 

из них — 30-е годы. Ветхих домов 
в разы больше — под сотню.

— В прошлом году мы пере-
селили дом на Динасе — это 24 
семьи, которые проживали на 
Ильича, 20. Затраты составили 
21,7 млн рублей. В 2013 году пла-
нируем расселить еще два до-
ма — Карбышева, 6 и Мамина-
Сибиряка, 1. На это запланировано 
34 млн рублей, — сказал Юрий 
Олегович. — С семьями работа-
ем в индивидуальном порядке. 
Как правило, это или единовре-
менная выплата, рассчитанная 
исходя из стоимости квадратного 
метра, или предоставление ново-
го жилья — метр на метр. Во вто-

ром случае людям приходится до-
плачивать, поскольку в старых 
аварийных домах они занимают 
небольшие комнаты — 18-20 кв.м. 
Такого маленького жилья сегод-
ня не строят.

Зачем подарили воду?

Следующий вопрос прозвучал до-
статочно грозно от слесаря транс-
портного цеха Сергея Афонина:

— По нашему телевидению по-
казали, что город подарил Ново-
Мари и нское водохра н и л и ще 
Екатеринбургу. Зачем? Мы в до-
статке с водой живем, что ли?

Юрий Олегович улыбнулся 

и начал отвечать, что никакой 
пользы для Первоуральска это 
водохранилище не несет. Воду 
Первоуральск берет из иного во-
доема — Ревдинского водохрани-
лища. А если задаться целью про-
тянуть трубопровод в наш город 
от Ново-Мариинки, то на это на-
до предусмотреть 800 млн рублей.

— Минимальные затраты на 
плотину Ново-Марринского водо-
хранилища при этом — 12 млн в 
год. Зачем такое бремя нужно го-
роду? — говорит мэр. — Вопрос 
этот обсуждался еще в апреле 
2011 года. Тогда, кстати, акцио-
неры ЧТПЗ планировали про-
дать плотину Екатеринбургу за 
80 млн рублей. Не получилось. И 
сейчас плотина отдана фактиче-
ски основному потребителю пи-
тьевой воды — екатеринбуржцам. 
Повторюсь — Первоуральск своих 
питьевых проблем при наличии 
этой плотины не решает. Зачем 
тогда нам это? Чтобы помочь ак-
ционерам ЧТПЗ? Этого не будет. 
То, что сейчас этот вопрос выта-
щили из сундука — чистой воды 
политика. Это не хозяйство.

После встречи еще с десяток 
хромпиковцев подошли к Юрию 
Переверзеву с личными вопроса-
ми — все они были записаны спе-
циалистом администрации.

Завершился отчет главы го-
лосованием. Большинство хром-
пиковцев признали работу мэра 
удовлетворительной, четыре че-
ловека воздержалось, а один по-
ставил «неуд».

— На словах все красиво, — 
уходя из зала, сказала женщина, 
отказавшаяся представиться.

В ближайших плана Юрия 
Переверзева — встретиться с вете-
ранами города, с бюджетниками, 
а также с рабочими иных пред-
приятий города.

— Некоторые коллективы мне 
отказали. В частности, больница 
№1 дала отказ, — говорит Юрий 
Олегович. — К новотрубникам 
еще пока не выходил, но плани-
рую. Единственное мое опасение, 
что там не выйдет конструктив-
ной работы, как было, например, 
сегодня — опять же будет опреде-
ленная задача — вставить палки 
в колеса.

Реклама (16+)

Фото Сергея Баталова

Многие хромпиковцы после «официального» диалога с мэром подходили к Юрию Олеговичу с личными про-

блемами.
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Реклама (16+)

реклама сайта

Потому что есть томограф
ГБ №1 и ГБ№4, возможно, скоро станут одним целым
Слухи вокруг объединения двух 

крупнейших городских больниц 

начали доходить до абсурда. Де-

путаты предлагают вынести этот 

вопрос на обсуждение думы, а 

жители  Хромпика, Первомайки и 

ряда других районов города беспо-

коятся, что больницу, находящуюся 

в шаговой доступности, просто 

закроют. «Как могут рассуждать 

о пользе того или иного решения 

люди, ничего не понимающие в 

сфере здравоохранения?» — глав-

ный врач ГБ №1 Николай Шайдуров 

не разделяет паники и приводит 

свои доводы в защиту министер-

ской инициативы. 

С разницей в минуту

Масштабы ГБ №1 и ГБ №4 сравни-
вать нельзя — если первая рассчи-
тана на 575 коек плюс перинаталь-
ный центр, обслуживающий весь 
Западный управленческий округ, а 
также женская консультация, трав-
матология и дневной стационар, то 
в распоряжении «четверки» лишь 90 
коек. Но при этом в хромпиковской 
больнице довольно сильно развито 
неврологическое отделение.

— Сейчас мы имеем хорошо 
отлаженную систему — служ-
бу неврологии, — в своем интер-
вью «Вечернему Первоуральску» 
говорит врач-невролог ГБ №4 
Владимир Жиров, еще недавно 
возглавлявший в больнице служ-
бу неврологии. — По слухам, при 
объединении медучреждений 
службу неврологии могут разде-
лить. Отделение общего профи-
ля останется на месте, а сосуди-
стое отделение передадут в ГБ 
№1, где есть компьютерный томо-
граф. Никакого преимущества в 
оперативности оказания помощи 
больному это не дает. От места  
обследования на томографе в ГБ 
№1 требуется восемь минут, что-
бы доставить его в терапевтиче-
ское отделение, а чтобы перевез-
ти его в «четверку» — семь минут. 

Помимо разницы в минуту, 
Владимир Валентинович наде-
ется на то, что в скором времени 
томографы появятся практиче-
ски в каждой больнице, а поспеш-
ные решения лишь разрушат на-
лаженную систему.

С коллегой категорически не 
согласен главный врач ГБ №1 

Николай Шайдуров. 
— Еще в марте 2011 года ми-

нистр здравоохранения Сверд-
ловской области Аркадий Беляв-
ский выступил на конференции 
«Будущее медицины Свердлов-
ской области», сообщив, что в 
2008 году на территории РФ на-
чалась реализация федерально-
го проекта «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
больным, страдающим сосуди-
стыми заболеваниями», — ком-
ментирует Николай Григорьевич. 
— В этот проект были включе-
ны 12 регионов РФ, в том числе 
— Свердловская область. Цель — 
максимальный охват населения 
квалифицированной кардиоло-
гической и неврологической по-
мощью. На базе нашей больницы 
№1 создан межмуниципальный 
центр с прикреплением населе-
ния Шалинского района и посел-
ка Старая Утка. 

Заколачивать не будут

Помощь в ГБ №1 оказывается по 
десяти выбранным профилям: 
кардиология, неврология, терапия, 

хирургия, травматология, аку-
шерство, гинекология, урология, 
неонатология, педиатрия.

— В срок до 20 июня 2012 года 
было приказано предоставить се-
тевой график организации пер-
вичных сосудистых центров для 
оказания медицинской помощи 
больным с острым коронарным 
синдромом и острыми наруше-
ниями мозгового кровообраще-
ния, — рассказывает Николай 
Григорьевич. 

Та к ие цен т ры у же соз да-
ны в Краснотурьинске, Ирбите, 
Каменске-Уральском, а в Перво-
уральске он — на базе ГБ №1.

— Почему у нас? В течение 10 
минут необходимо сделать ана-
лиз крови на тромбоциты и глю-
козу, — продолжает Шайдуров. 
— Сделать комплексное УЗИ-
исследование и пройти обследо-
вание на томографе. У нас в кру-
глосуточном режиме работает 
лаборатория и рентген, подходим 
к тому, чтобы специалисты УЗИ 
работали круглосуточно. Разве 
может себе это позволить «чет-
верка»? Ни материально, ни фи-
зически нет, ведь только за счет 

масштаба ГБ №1 может позво-
лить себе ввести дополнитель-
ный штат. Разве на «четверке» 
это возможно?

Депутат Ольга Воробьева, 
предлагает обсудить вопрос объ-
единения больниц на думе, а де-
путат Юрий Жильцов, который 
является исполнительным дирек-
тором завода «Русский Хром», не 
доволен, что не спросили мнения 
заводчан, ведь предприятие ока-
зывает материальную поддержку 
учреждению.

— Решение объединять боль-
ницы или нет, принимается на 
уровне министерства, — считает 
Николай Шайдуров. — Мы же не 
советуем, как плавить руду или 
учить детей, потому что некомпе-
тентны в этом. Вот и не надо рас-
суждать о медицине, а тем более 
выносить на обсуждение людей, 
которым нужна квалифицирован-
ная помощь, а не рассуждения. 
Никто не говорит о том, что ГБ 
№4 будет попросту заколочена, и 
всем придется ездить в медгоро-
док. Она как работала с прикре-
пленным населением, так и бу-
дет работать.

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции

Новый томограф 

появился в ГБ№1 

прошлой вес-

ной. Стоимость 

обновки — 21 млн 

рублей. Благодаря 

этому оборудова-

нию, появилась 

возможность 

комплексного 

обследования 

пациентов
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КУЛЬТУРА
Непредсказуемо
ВЯЧЕСЛАВ ДРОЖЕВСКИХ

Прошедший в минувшее воскресенье 
в ДК имени Ленина фестиваль под 
лозунгом «Come Together», принадле-
жащему всемирно-известной группе 
«Beatles», вызвал неоднозначные эмо-
ции. Мероприятие было одновременно 
и ярким, и блеклым. Нельзя сказать, 
что на наших глазах происходили 
музыкальные сенсации и зарождались 
новые стили, но в целом фест получил-
ся разнообразным и непредсказуемым.

Поначалу происходящее на сцене 
напоминало некий экстравагантный 
перфоманс. Молодая группа с замеча-
тельным названием «Самокат на про-
кат» вызвала недоумение у большей 
части публики. Еще бы, ведь их музы-
ка являет собой странноватое сочета-
ние экспериментальных аранжировок, 
монотонного вокала и депрессивных 
текстов. 

— А эта песня отражает проблемы 
некоторой молодежи, — представила 
вокалистка одну из композиций. 

— Некоторых молодежей?! — вос-
кликнул зычный голос из зала.

Юноши «High voltage» или по-русски 
«Высокое напряжение», напротив, 
играют солнечную и лиричную музы-
ку, подражая то ли советским ВИА, то 
ли бесчисленным биг-битовым груп-
пам 60-х. Но в исполнении заметна не-
которая неуклюжесть, отчего данный 
ансамбль звучит немного комично.

Группа «Черный город» (название 
смутно характеризует творчество) — 
мелодичная гитарная музыка с роман-
тичным женским вокалом. 

Ретро-рокеры «Запасной выход» 
презентовали новые песни с соляка-
ми на гармони. Новые номера и ори-
гинальные костюмы музыканвтов 
весьма запомнились, в частности, вин-
тажный футуристический наряд ги-
тариста. Люди в зале встретили его 
улыбками.  

Во время выступления «Легиона 33» 
у сцены собралась массовка галдящих 
молодых людей, которые не могут си-
деть на месте под тяжелую музыку.  

Хедлайнеры «Дарта» с лихвой 
оправдали репутацию группы пер-
спективной, прогрессивной и подаю-
щей надежды. Гитарист Павел Ляш 
играл очень технично и красиво. 
Эпичные, навороченные композиции 
«Дарты» с уклоном чуть ли не в прог-
рок, несомненно, заслуживают вы-
званного ими у большей части ауди-
тории восторга. А один весельчак из 
числа зрителей забрался на сцену, по-
жал руку вокалисту и, подобно ловко-
му трюкачу, спрыгнул на пол, не пере-
ставая при этом улыбаться.

В  з а к л ю ч е н и и  с у п е р г р у п п а 
«Текила» сыграла несколько нестаре-
ющих зарубежных хитов рок-музыки 
— «Get back», «Whiskey in the jar» и, ко-
нечно, «Come together», подпеть кото-
рой вышли все участники феста. 

«Когда же закончится? Долго еще?» 
— интересовалась женщина-вахтерша 
у проходящих мимо рокеров. «Да ско-
ро закончится!» — отмахивались они.

Вывод касательно прошедшего 
концерта следующий. У начинающих 
групп есть задор и стремление к но-
визне, но им зачастую не хватает ма-
стерства. Хедлайнеры же, напротив, 
блещут виртуозностью. Хотелось бы 
на следующем фестивале услышать 
больше групп, у которых профессио-
нализм и вдохновение гармонично до-
полняют друг друга и образуют то, что 
называется словом талант.   

Если остатки культуры 
в городе не зачахнут…
Группа «Запасной выход» намерена продолжать добрую 
традицию собирать друзей на рок-концерты
Если просмотреть рок-афишу 

Первоуралська, то она небогата 

на события. Лишь небольшая 

группа энтузиастов — музыкан-

тов и их поклонников — периоди-

чески вносит в нее что-то новое. 

Воскресный фестиваль «Come 

Together», отгремевший 10 фев-

раля на сцене ДК Леннона (назва-

ние клуба в рок-тусовке), не стал 

исключением. С какими труд-

ностями столкнулись организа-

торы, как живут рок-музыканты 

сегодня и для чего важно прово-

дить такие концерты — об этом 

мы спросили бас-гитариста и 

вокалиста группы «Запасной вы-

ход» Дмитрия Жильцова после 

концерта. Именно ему принадле-

жала рок-идея собраться вместе.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

— На самом деле, у меня была 
проблема с названием фестива-
ля. Все спрашивали: чему посвя-
щен концерт, почему именно в 
эту дату? Но какого-то логичного 
объяснения не было. А потом на 
глаза попалось — в феврале у 
«Битлов» было выступление в 
шоу Эда Салливана, когда они 
Америку поставили на уши, ког-
да началась «битломания». Для 
меня же ливерпульская четверка 
до сих пор остается группой №1. 
«Come Together» — знаменитая 
песня «Beatles», которую написал 
Леннон в 1969 году. И призыв 
песни: «Соберемся вместе» или 
«Пойдем вместе», — как ничто 
иное подошел нашему концерту.

— Перед началом концер-
та была посеяна интрига — 
зрителей ожидали новые 
знакомства. На сцену выхо-
дили молодые группы, две 
из которых до этого не слы-
шал даже ты. Сбылись ли 
ожидания?

— Мне бы ло и нтересно. 
Группы «Самокат на прокат» 
и «Черный город» сами обра-
тились ко мне «Вконтакте» с 
вопросом — нельзя ли поуча-
ствовать? Они открывали фе-
стиваль, и, естественно, им 

было трудно играть на «холод-
ный» зал. Может, их и не очень 
сильно поддерживали, но каж-
дая песня заканчивалась апло-
дисментами, что правильно. Я 
об этом говорю всегда — мы пи-
шем песни не для себя и не для 
друзей-музыкантов, нам важ-
но видеть обратную реакцию 
слушателей.

Участники группы «Черный 
город» вообще впервые вышли 
на сцену. Вчерашние студенты,  
они пишут свою самобытную 
музыку. Репетируют в частном 
секторе. И это, сказать к слову 
— проблема. Репетиционных 
площадок нет ни в одном ДК 
города — все отдано под офи-
сы. Управление культуры и во-
все приказало долго жить — 
остался один специалист на 
весь город. 

То, что показали ребята — 
не есть законченный продукт. 
Но в маленькой репетиционной 
комнате всех проблем не уви-
деть, им нужен живой контакт 
с музыкантами и со зрителем. 
Песни у обеих групп интерес-
ные, их музыка имеет право на 
существование. Да, им надо ра-
ботать. Да, вокал у них не иде-
ален. Но ни у кого нет такого 
отношения, что они испортили 
концерт. Они получили опыт — 
этим их участие и ценно.

Еще одна молодая груп-
па — «Высокое напряжение». 
Их дебют состоялся в авгу-
сте прошлого года. Трое ребят 
окончили музыкальную шко-
лу, в ней играет и мой сын — 
Марк. Работая с этой группой, 
я вижу, как у парней растет ис-
полнительское мастерство. Да, 
они зажаты еще, но потенциал 
большой. Ребята на пути осоз-
нания себя группой. Когда я 
был старшеклассником и играл 
в ВИА, преподаватель Виктор 
Толстых говорил — важно вну-
три группы оставаться друзья-
ми, так как конфликты сразу 
же отразятся на музыке. Все 
остальное — поведение на сце-
не, элементы шоу — наработа-
ется. Главное сейчас — чтобы у 

них интерес не пропадал.
— Зри т е л и э т о т и н т е -

рес тоже могут подогре -
вать, но устраивать концер-
ты в Первоуральске, я так 
понимаю, дело непростое. 
Прошедший концерт был 
сложен в плане организации?

— Проблема всегда большая 
с аппаратурой и со светом. А 
единственный зал, который 
принимает рок-н-рольщиков у 
себя — это клуб Ленина. И то 
— во многом благодаря тому, 
что я в этом клубе играю с 1987 
года. В прошлом году мне боя-
лись давать отремонтирован-
ный зал под рок-концерты — 
мол, придет пьяная молодежь, 
поисцарапает, поиспишет сте-
ны. Поэтому меня обязали не-
сти полную ответственность за 
порядок, включая охрану ме-
роприятия. Перед концертом я 
пришел с письмом в полицию, а 
на меня там смотрят круглыми 
глазами — «мы не можем при-
нять письмо от частного лица». 
Тем не менее, наряд полиции у 
нас нынче присутствовал, хо-
тя я ответа на свое письмо так 
и не получил.

«Запасной выход» два го-
да подряд уже выступает в 
Германии. Там вот предусмо-
трено все до мелочей. Возник 
у меня вопрос — шнур, напри-
мер, короткий, я первым делом 
к друзьям-немцам — мол, выру-
чите! А они отвечают — это не 
твоя проблема, вон команда тех-
ников — они решат ее. А у нас 

ты один высупаешь во многих 
лицах. Звучит у нас настоль-
ко громко, насколько позволя-
ет аппаратура. Наша мечта — 
придать рок-статус какому-то 
из залов Первоуральска, что-
бы он был технически подго-
товленный, чтоб было слышно 
любую группу — будь то стиль 
«хард-н-хеви» или фолк-группа, 
где играют флейты.

В конце 80-х организацией 
концертов занимались отдел 
культуры, отдел по работе с 
молодежью, фонд молодежной 
инициативы и каждый дворец 
культуры. На это выделялись 
деньги из городского бюджета, 
были деньги спонсоров. А сей-
час всем занимается горстка 
«неуспокоенных» музыкантов. 
Но я надеюсь, что если остат-
ки культуры в городе не зачах-
нут, то я продолжу заниматься 
организацией концертов. Мне 
это интересно.

— Дмитрий, а существу-
ет ли сегодня такое понятие 
как «уральский рок»? Как 
раньше пела одна из перво-
уральских рок-команд: «Рок-
н-рольные сказки уральских 
гор…»

— Да-да, эту песню напи-
сала замечательная группа 
«Юджин». Жаль, что группа 
распалась. Но с ребятами мы 
продолжаем общаться. Раньше, 
может, и были уместны такие 
понятия, как «британское зву-
чание», «калифорнийский рок», 
но сейчас музыка интернаци-
ональна. Да, рок на русском 
языке, наверно, слушается не 
так, как на английском. И за-
частую русский рок примити-
вен. Но я против какого-то деле-
ния. Если это хорошая музыка, 
то она имеет право быть. А му-
зыка плохая со временем уйдет.

— А есть ли первоураль-
ские традиции? Раньше мы 
с лыша ли так ие группы, 
как «Юджин», «Скрим»... 
Постепенно что-то уходит 
в небытие, приходят новые 
люди. Что-то сохраняется?

— Преемственность сохраня-
ется. Группы если и уходят, то 
чисто по бытовым причинам: 
уехал, женился, появились де-
ти. Но музыканты продолжают 
играть, собирают другие коман-
ды. В моей молодости устраи-
вались ежегодные городские 
шоу с группами «Кассиопея», 
«Лунопарк». Это кануло в лету. 
В начале нулевых годов в ма-
лом зале клуба Ленина прохо-
дили полуподпольные встре-
чи музыкантов, некие большие 
квартирники. Субсидий на кон-
церты сегодня никто не полу-
чает, но мы продолжаем встре-
чаться, играть, приглашать 
гостей. Точно знаю, что в конце 
мая, когда у группы «Запасной 
выход» будет день рождения, 
мы вновь соберем друзей на 
большой концерт. Нынче нам 
19 лет. По мерками «Роллинг 
Стоунз» — это маловато, а 
взять «Чиж и Ко», то мы с этой 
группой ровесники.

94 билета 
было продано на рок-

фестиваль «Come Together» Фото Андрея Ветошкина

На концерте «Запасной выход» исполнили свою новую песню «Старик Хайям».

Концерт 

удался. Самые 

преданные 

досидели до 

конца. Они 

танцевали у сцены, они 

подпевали. Это здорово, 

когда население города знает 

своих земляков-музыкантов. 

Так было в Ливерпуле с 

«Битлами». Они сначала стали 

звездами своего города.

Дмитрий Жильцов

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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На площадке перед мага-
зином «СОМ» в минувшую 
субботу, 9 февраля, гремела 
музыка. С импровизиро-
ванной сцены звучали 
частушки, а ведущие во-
влекали гостей праздника 
во всевозможные конкурсы. 
На улице легкий морозец, 
но сладкий чай и ожида-
ние главного события дня 
— розыгрыша автомобиля 
«Фольксваген Поло Седан» 
— согревали первоуральцев. 
Ведь совсем скоро один 
из них получит ключи от 
нового автомобиля, а еще 
несколько счастливчиков 
уйдут домой с денежными 
сертификатами. 

 ЗА АВТОМОБИЛЕМ — 
 АЖ БЕГОМ 
По условиям акции, в розы-
грыше призов могли при-
нять участие все покупатели, 
которые в период с 11 октября 
по 8 февраля приобрели в 
«СОМе» товар на сумму 9 999 
рублей 99 копеек единов-
ременно. Если чек покупки 
оказывался больше — человек 
получал кратное итоговой 
сумме число купонов, уве-
личивая тем самым и свои 
шансы на выигрыш.
 — Ой, мы совершенно 
случайно узнали об акции, — 
смеются Екатерина и Валерий 
Мусихины. — Специально 
не шли, не покупали. Месяц 
назад купили ванну новую 
домой. На кассу пришли, и 
там нам рассказали — покуп-
ка может принять участие в 
акции. Чек у нас вышел на 16 
тысяч рублей. А вдруг он ста-

нет счастливым?! Надеемся!
Регистрация купонов в 
«СОМе» началась непосред-
ственно в день розыгрыша. 
С 12 часов дня пять молодых 
сотрудниц помогали перво-
уральцам заполнять купоны, 
которые и наполняли лото-
трон. Ближе к трем часам дня 
поток участников розыгрыша 
увеличился — у стола вы-
строилась очередь. В руках у 
каждого — чеки, без которых 
в «барабан удачи» не попасть.
— Азарт-то какой! — улыба-
ются регистраторы.
— Азарт — не то слово, — го-
ворит одна из участниц акции 
Татьяна Шилкова. — Мы бук-
вально бегом бежим с поезда, 
чтобы автомобиль выиграть. 
Уезжали в гости в Казань, и 
билеты обратно специально 
взяли на 8-е число, чтобы 
сразу сюда. В «СОМ» мы всег-
да идем, если дело касается 
ремонта. Прошлый год озна-
меновался покупкой новой 

квартиры, и осенью мы взяли 
линолеум на 36800 рублей. 
Три купона сейчас заполню и 
пальчики скрещу — права-то 
у меня лежат, а вот машины к 
ним не хватает.

 Я ДОМ С «СОМом» 
 ПОСТРОИЛ! 
— Спасибо всем, кто стро-
ил, делал ремонт вместе с 
нами, — открыл долгождан-
ную церемонию розыгрыша 
предприниматель Константин 
Дрыгин. — Всем спасибо за 
доверие. В следующем году 
мы продолжим радовать вас 
качеством, новинками и, 
конечно же, интересными 
мероприятиями. А сейчас — 
удачи!
Вокруг сцены собралось более 
полутысячи горожан, а в бара-
бан лототрона было загруже-
но 1160 купонов с фамилиями 
претендентов. Когда его рас-
крутили — все замерли. Пер-
вый подарок — сертификат на 

сумму 2000 рублей — достался 
Елене Хомутовой. Следом за 
девушкой на сцену подня-
лись еще два счастливчика 
— Екатерина Васяева и Ольга 
Будина стали обладателями 
сертификатов на 5 и 10 тысяч 
рублей соответственно.
— Прям 8 марта у нас какое-
то, одни девушки призы полу-
чают, — отшучивались в это 
время ведущие.
Екатерина поделилась, что 
потратит свой сертификат 
на обустройство детской 
комнаты. А Ольга прямо со 
сцены поблагодарила «СОМ» 
за работу и качество, сказав 
добрые слова и в адрес руко-
водства, которое не забывает 
о первоуральцах. К слову, 2013 
год «СОМ» объявляет годом 
ребенка. Это значит, что часть 
прибыли магазин намерен 
вкладывать в детскую радость 
— помогать, дарить подарки, 
строить детские площадки.
И вот огромная толпа замерла 

в молчаливом и волнитель-
ном ожидании. Детская рука 
потянулась за купоном-удачи.
— Олег Чебыкин! — раздалось 
со сцены.
Народ зашевелился, пропу-
ская победителя.
— Ой, не верится, не верится, 
— полушептал он.
— Так и мы вам пока не 
верим. Давайте-ка документы 
сначала, — суровым тоном 
потребовала ведущая. Сверив 
номер чека и фамилию, она 
уже более благосклонно 
заключила — без всякого об-
мана, сегодня Чебыкин Олег 
— обладатель «Фольксваген 
Поло»! 
Из рук Константина Дрыги-
на Олег получил ключи от 
своего нового автомобиля и, 
несмотря на волнение, смог 
ответить:
— Я дом построил с этим 
магазином! Второй буду 
строить!
Радость победы Олег разде-
лил с женой, которая радост-
но обняла супруга, когда тот 
спустился со сцены.
— Я думал, что упаду сейчас, 
когда фамилию услышал 
— все затряслось внутри, — 
поделился победитель через 
минуту. У нас есть две ста-
ренькие машинки, поэтому 
«Фольксваген» мы, скорее 
всего, подарим нашей дочери. 
Тем более, она как раз на пра-
ва учится. Спасибо «СОМу», 
я хожу сюда за покупками с 
самого основания магазина и 
помню, когда лишь неболь-
шой отдел работал. Магазин 
проверен временем.

Реклама (16+)

Ключи от Volkswagen — в подарок
Магазин «СОМ» подарил покупателям шикарную возможность стать обладателями немецкого автомобиля

 «СОМ» ЖДЕТ 
 ЗА ПОКУПКАМИ 

г. Первоуральск, 
ул. Вайнера, 2а
Время работы магазина:
ПН-СБ — 8:30 - 20:00
ВС — 8:30 - 19:00

Тел: 66-66-66. www.som1.ru

 БУДЕТ ИНТЕРЕСНО — 
 Я ОБЕЩАЮ
Константин Дрыгин, предпри-
ниматель:
— Мы ежегодно стараемся 
разнообразить будни покупа-
телей, подарить им праздник. 
Нынче дарим уже седьмую 
машину, и это приятно. Приятно 
видеть радость своих покупа-
телей, получать от них отдачу. 
Особенно приятно, когда люди 
не перепродают выигранный 
автомобиль, а сами садятся за 
руль, приезжают к нам, пишут в 
интернете. Мы обязательно при-
думаем что-то новенькое летом, 
обязательно будут еще акции. 
Покупателям будет интересно — 
это я обещаю.

НОВОСТИ
Боковой разрез и шовчик
В приюте для бездомных животных прошел день стерилизации

В приют приехали опытные врачи 

из Екатеринбурга, чтобы сделать 

операции не только бездомным 

животным, но и тем, у кого есть 

хозяева, на льготных условиях. 

Еще одно благое дело на счету у 

волонтеров.

Решить проблему размножения 
бездомных животных не первый 
раз пытается первоуральское 
Общество защиты животных. Ведь 
найти дома для всех брошенных 
животных невероятно сложно. А 
бездомные собаки размножаются 
и сбиваются в стаи, пугая и вызы-
вая недовольство людей, которые 
не понимают всех трудностей со-
бачей жизни.

Ольга Чугунова друж ит с 
Обществом уже пятый год. У нее 
дома живут три кошки, четыре 
собаки — все они стерилизованы. 

— Хорошо, когда животное сте-
рилизовано, — говорит женщина, 
—  не будет потомства, да и жи-
вотное будет спокойнее себя ве-
сти. А собачьи свадьбы — это же 
страшно, псы рвут друг друга на 
части. Потом на свет появляются 
бездомные щенки. Если стерили-
зовать всех бездомных — вообще 
была бы красота. 

В частных клиниках стерили-
зация кошек и собак стоит до 5 
тысяч рублей. В приюте же ка-

страция прошла на льготных ус-
ловиях, в зависимости от разме-
ра животного, составила от 500 
до 2000 рублей. Для бездомных 
животных такая услуга и вовсе 
бесплатная. 

В перерыве между операциями 
ветврач из Екатеринбурга расска-
зала о способе стерилизации бо-
лее подробно:

— Это — необычный способ, 
— поясняет Юлия Бабкина, — он 
не требует потом двухнедельного 
содержания животного в стацио-
наре, поскольку нет большого ко-
личества швов, и сама по себе опе-
рация безопасна. Длительность 
операции для кошки — 10 минут, 
для собаки — до получаса. Потом 
животное в течение двух дней от-
ходит от наркоза, ему ставится 
пролонгированный антибиотик, 
и собака или кошка может жить 
на своей территории без ухода.

По мнению работников прию-
та,  многие люди с удовольстви-
ем берут стерилизованных жи-
вотных, и те собаки и кошки, 
которые подверглись такой опе-
рации, как правило, не оказыва-
ются снова на улице. 

— Сотрудники приюта прово-
дят большую работу с предпри-
ятиями, — отмечает ветврач, — 
они привозят собак со строек, со 
стоянок, из магазинов, мы их сте-

рилизуем, отвозим обратно, и они 
не рожают два раза в год, как это 
обычно бывает. 

С приютом врачи сотрудни-

чают уже более трех лет. Такую 
же программу они проводят и 
в Екатеринбурге. Председатель 
Общества защиты животных 

Юлия Воронина уверена — люди 
должны осознать необходимость 
стерилизации. 

— У нас такая процедура гораз-
до дешевле, чем в частных клини-
ках, — рассказывает Юлия, — все 
зависит от размера животного и 
от того, какое количество нарко-
за понадобится. Операция делает-
ся малотравматичным способом. 
Врач, который к нам приезжа-
ет — один из лучших хирургов 
Екатеринбурга, врач-подвижник, 
который, понимая необходимость 
этой работы — снизить числен-
ность бездомных животных, идет 
на такие шаги — приезжает к нам 
и за один день оперирует большое 
количество животных за неболь-
шую плату. 

Свою третью кошечку Ольга 
Чугунова решила стерилизовать 
безо всяких сомнений. Любовь к 
животным у женщины искренняя 
и настоящая.

— Как их бросишь? — говорит 
Ольга. — Люди из дома выгоня-
ют своих питомцев, а они потом 
под машину попадают. Я себе во 
всем отказываю, но собак и кошек 
своих кормлю. Как умеют любить 
животные, так не умеет любить 
человек. Животному не важно — 
красивый ли ты, старый, хромой, 
бедный. Главное — что ты есть 
у него. А люди… люди предают.

Подготовила

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА,

shamsutova@gorodskievesti.ru

Фото Светланы Колесниковой

Ольге Чугуновой скучать не приходится — настоящих друзей у нее много: 

стаффорд Бани, питбуль Зося, дворняжка Микки и колли Ярик. Все собаки 

уже стерилизованы. На операцию женщина привезла кошечку, которую 

тоже приютила у себя в квартире.
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СПОРТИВНОЕ

По накатанной 
В субботу на лыжи встали 2647 первоуральцев
В минувшие выходные на 12-ти городских 

площадках прошла ежегодная лыжная гонка 

«Лыжня России». В субботу проводились 

массовые забеги для всех желающих, а в 

воскресение — забеги на результат. Подроб-

ности — в нашем репортаже.

Инвалиды и не только

Всего «Городским вестям» удалось побывать 
на трех площадках. Первая — лес за ГПТУ 
№7. Там проводились соревнования для 
инвалидов, школьников и допризывников. 
Первыми бежали люди с ограниченными 
возможностями.

— У нас восемь человек активных спор-
тсменов, — рассказывает о своих подопеч-
ных специалист по социальной работе пси-
хологического интерната Елена Колесник. 
— Мы выбрали самых лучших, хотя лы-
жами у нас занимаются 15 человек. Всего 
в нашем отделении реабилитации — 25 
человек. 

Все 15 спортсменов тренировались раз 
в неделю по полтора часа. Для них на 
Динасе есть своя лыжня. 

— Участие в спорте для них — это обще-
ние с людьми из окружающего мира, — по-
ясняет Елена Геннадьевна. — Очень много 
для них значит и сама победа. Полученные 

медали, грамоты, фотографии они вешают 
на стены у себя в комнатах. Это для них 
— большой стимул заниматься спортом. 

Сами же лыжники с Динаса оказались 
людьми скромными и застенчивыми. 
Единственным участником гонки, кото-
рый согласился пообщаться с нами, стала 
Татьяна Сыродоева. 

— Я участвую здесь уже в третий раз, — 
говорит Татьяна Анатольевна. — Надеюсь 
на победу. Вчера я не тренировалась, ре-
шила передохнуть, чтобы сегодня выйти 
с новыми силами. Мне нравится спорт. У 
меня настроение такое хорошее — аж на 
все 100 процентов! 

Три километра — пустяк

Инвалиды — и мужчины и женщины — бе-
жали дистанцию один километр. Такая же 
дистанция предназначалась и школьникам. 
Допризывникам же досталась самая про-
тяженная трасса гонки — три километра. 
Ученики старших классов были самыми 
замученными. Некоторые даже падали 
на снег после финиша. Для большинства 
допризывников это был первый забег. Из 
общей толпы изможденных явно выделялся 
один юноша. Он лишь немного отдышался 
после долгой трассы. 

— Я пока ехал, обогнал человек шесть 
или семь. Когда видел кого-то впереди, 
все время гнал за ним, чтобы обогнать, это 
была моя цель, — рассказывает 17-летний 
Денис Евгеньев из школы №1. — Наверное, 
я пришел первым. Точных результатов по-
ка не знаю. 

Что интересно, на лыжи Денис встал 
буквально два года назад, с помощью 
друга. 

— Мне так понравилось, что я загорел-
ся, и с тех пор езжу регулярно, — делится 
Денис. — Езжу на огромные дистанции. 
На позапрошлой неделе на Таватуй съез-
дили и обратно. В сумме — 45 километров. 

Всего на этой площадке участвовало 
больше 300 лыжников. А трассу для них 
прокатал на «Буране» председатель феде-

рации лыжников города Николай Тарбеев. 
— В этом году трасса замечательная, — 

отмечает начальник спорткомплекса поли-
техникума Лидия Масягина. — До этого 
здесь регулярно проходили уроки физво-
спитания для того, чтобы прокатать трас-
су. Но после «Бурана» лыжня получается 
шире. Это удобнее для тех, кто бежит конь-
ковым ходом. 

Нужны вознаграждения

Следующая площадка — трасса в березо-
вой роще за школой №10. Здесь собрались 
учащиеся школ №№1, 7, 10 и ЦДТ, всего — 
около 200 человек. Все бегут с нагрудными 
номерами, которые предоставила область. 
Другие сувениры — календарики, магнити-
ки и брелочки — заказала ДЮСШ «Старт». 
Всего — около 3000 сувениров. Раздавались 
они только в день соревнований. 

— До этого у нас проходила декада лыж-
ного спорта, — поясняет старший инструк-
тор «Старта» Нина Филиппова. — С учетом 
сегодняшних участников получается боль-
ше 16 тысяч человек. 

Один из нагрудных номеров был пода-
рен корреспонденту «Городских вестей». 

— В этом году нам дали много номеров, 
— говорит Нина Филиппова. — Маленькие 
участники довольны — сувенир получи-
ли, да еще и номер. А более старшие ко-
нечно говорят: «Ну, что это я, из-за этого 
бежал что ли?» Они-то думали, что мы им 
по машине подарим. В 2008 было интерес-
нее с сувенирами — выдавали шапки. Из-
за этого очень много взрослого населения 
участвовало. 

А теперь — в парк

Самые массовые забеги — в центральном 
парке. Здесь участвуют профессионалы, 
любители, старожилы лыжного спорта, и, 
что самое забавное — дошколята. В сопро-
вождении взрослых они проходят детский 
маршрут, сокращенный до 500 метров. 
Иногда они падают и тянут за собой своих 

родителей, иногда наступают на лыжи 
впереди идущих, но, не смотря ни на что, 
старательно продолжают идти.

— Мы бежали вдвоем, и в забеге сре-
ди детей Саша пришел первым, — с гор-
достью сообщает мама семилетнего по-
бедителя Ольга Струнович. — Бежал с 
таким удовольствием, ему все быстрее и 
быстрее надо было. Мы вообще любители 
лыж. Катаемся по выходным. В секцию по-
ка не ходим, но Саша желает записаться. 

Тем временем у стола регистрации раз-
даются негромкие поздравления. Одна из 
судей подписывает черным маркером на-
грудный номер пожилой, но очень бодрой 
участнице. 

— 15 февраля мне исполняется 75 лет, 
— говорит Альбина Дорофеева. — Вот, 
поздравили меня с юбилеем. А до этого, 
на 70-тилетие, мне дарили шапку. Такие 
не продают, их только дают на «Лыжне 
России», это для меня память. Бегать на 
лыжах я начала еще в 15 лет, когда мы жи-
ли на Трудпоселке. Лыжи спасают меня от 
всех неприятностей. Работают все мышцы 
и дыхалка, в нашем возрасте главное, что-
бы мышцы не сохли. Ну, и пример для вну-
ков хороший. 

Старший внук Альбины Дорофеевой 
— мастер спорта по фигурному катанию 
Сергей Ищенко. 

— Пять лет назад были только школь-
ники, а сейчас посмотрите, сколько малы-
шей! — восторгается Альбина Николаевна. 
— А чем им еще заняться-то!? Погода хоро-
шая, воскресенье. Придут домой — поку-
шают и спать упадут. 

К слову, для участия в детском забеге 
зарегистрировалось более 250 человек. А 
общее количество лыжников разных воз-
растов, зарегистрированных в парке — 800. 

— В прошлом году мы впервые прове-
ли семейный забег, где участвовали дети, 
— рассказывает замдиректора «Старта» 
Светлана Чернова. — Но в этом году коли-
чество участников превзошло все наши 
ожидания. Родители молодцы, что привле-
кают своих детей к спорту. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

СОРЕВНОВАНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОХОДИЛИ НА ЛЫЖНЫХ ТРАССАХ 

ПОСЕЛКА САМСТРОЙ.

Мужское первенство:

1 место ..........Николай Тарбеев, «Старт»

2 место ..........Константин Дрыгин, «СОМ»

3 место ..........Владимир Радыгин, ПНТЗ 

Женское первенство:

1 место ..........Наталья Тарбеева, «Старт»

2 место ..........Надежда Федоровцева, «Динур»

3 место ..........Римма Фархутдинова, ПНТЗ

Командные результаты:

1 место ..........ПНТЗ, 394 очка

2 место ..........«Динур», 321 очков

3 место ..........СТУ Новоуткинска, 269 очков

Фото Дмитрия Паксеева

В семейном забеге участвовало более 250 человек — дошколят в сопровождении родителей. Благодаря «Лыжне России» некоторые дети впервые встали на лыжи.  
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ОБОЗРЕНИЕ

Поплатились за ошибки
Первая игра «Уральского трубника» после перерыва закончилась со счетом 
6:9 в пользу «Динамо-Казань»
Игра состоялась на домашнем поле 

в минувший четверг. Для «Ураль-

ского трубника» она стала первой 

после трехнедельного перерыва, 

связанного с Чемпионатом мира. 

По словам тренера нашей команды 

Алексея Жеребкова, именно это и 

стало причиной неудачи — команда 

не имела игровой практики, в то 

время как наши соперники провели 

три матча.

Поддержать — 
это святое

На часах уже почти семь — 
трибуны быстро заполняются 
болельщиками.

— Я мяч на поле не вижу, но-
мер игрока не вижу, табло не ви-
жу, но знаю одно — команду на-
до поддерживать, — говорит мне 
ветеран труда Михаил Бурков, 
болельщик с 60-летним стажем. 
— В любой минус я здесь. Хотя ко-
манду больше люблю ту, что бы-
ла раньше, сейчас в команде как 
будто разлад царит…

У многих болельщиков уже 
есть излюбленные места на три-
буне. Так проще встречаться с 
друзьями — объяснили мне.

— Пока еще народа немного, не 
все подошли, — говорит болель-
щик Александр Унжаков, посто-
янный гость стадиона с середины 
60-х годов. — Тысячи три болель-
щиков сегодня матчи собирают у 
нас. Это максимум. Хотя когда-то 
мы были пятыми по посещаемо-
сти — 5500, 6000 собирали. Рекорд 
был — 6300 человек.

Нынешний сезон Александр 
называет неудачным.

— Во-первых, начало было 
скомкано, — поясняет он. — Из 
четырех первых матчей все мы 
провели в Кирове, потому что не 
было своего льда. Если б не одна 
победа там была — над «Волгой» 
— а две-три, то и настроение бы-
ло бы иное. А во-вторых, финан-
совая основа необходима любо-
му клубу, чтобы закрепить за 
собой более достойных игроков. 
Скамейка у ребят короткая, рано 
они встают, отсюда и результаты 
плохие. Но говорить, что у нас нет 
Иванова или Петрова — не надо. 
Столько ребят наших сейчас игра-
ют в Сборной — гордиться нужно.

7 февраля погода к болельщи-
кам и игрокам была благосклон-
на. На термометре — минус два. 
Но не это, по словам горожан, 
главное.

— Е щ е в  с о в е т с ко е  в р е -
мя, помню, играли с «Енисеем-
Красноярск». Три тайма по 30 ми-
нут. Температура была минус 34 

или 36. Но не холодом брали мы 
соперника, а тем, что «Трубник» 
был сильнее. Мы и москвичей 
здесь обыгрывали.

Сложно вошли в игру, 
потеряли ситуацию

К середине первого тайма трибуны 
заполнились полностью. Публика 
подогревала азарт горячительны-
ми напитками — больше пивом и 
водочкой, хотя кто-то предлагал 
друзьям и бражки.

— Вперед! Ну, беги, беги до 
конца, елки-палки! — удалось 
расслышать мне в нескончае-
мом потоке гула и нецензурных 
выкриков.

Первый гол! Седьмая минута 
матча. Трибуны зашумели, но 
забили не мы, а нам. Еще мину-
та, и трибуны буквально взорва-
лись — 1:1. С углового удара забил 
Андрей Кислов.

Первый тайм закончился со 
счетом 2:4 в пользу соперников.

— У некоторых игроков нет 
желания играть, — поделился 
со мной мыслями молодой бо-
лельщик Дмитрий Осламенко. 
— Но мой прогноз — сейчас срав-
няют счет минут через 20. В 
Чемпионате я рассчитывал на 
большее, на место так шестое. Но 
еще не все потеряно. Шанс есть. 

Но первый прогноз Дмитрия 
не сбылся. Второй тайм хоть и 
был «жарким», сравнять счет 
«Уральскому трубнику» не уда-
лось. Встреча закончилась со сче-
том 6:9 не в нашу пользу.

— Три недели у нас не бы-
ло игровой практики, варились 
в собственном соку, трениру-
ясь дома, — подвел итог тренер 
«Трубника» Алексей Жеребков. 
— Без игры видно было, что вы-
бились из игрового тонуса, не 
было сыгранности, потеряли си-
туацию. Сложно входили в игру 
— это было видно. Во втором тай-
ме попытались что-то сделать, но, 
опять же — ошибки сзади оборо-
ны. Соперник играл и низом, и 
верхом. Верховые передачи пред-
упреждали ребят — будут они, 
ждите их, играйте чуть глубже 
под либеро. Наказал нас соперник 
за наши ошибки — мастеровитая 
команда, опытная.

Как выяснилось, и на первоу-
ральской земле есть болельщики 
за Казань. В раздевалке я встре-
тила мужчину, который предста-
вился Камилем Абсалямовым. Он 
шел с широкой улыбкой, держа в 
руках небольшой вымпел клуба 
«Динамо-Казань».

— Я каждый год прихожу на 
игру с Казанью, чтобы встретить 
земляков и получить вымпел. Это 
— уже пятый, — гордо сказал он. 
— Не в обиду уральцам! Все хо-
рошо играли! Я сам с Арска, но 
живу в Первоуральске с 1972 года. 

Игра с большой 
самоотдачей

Напряжение у соперников было ни-
чуть не слабее, чем у «Трубника». 
По словам главного тренера 
«Динамо-Казань» Андрея Стук, 
опасения у него перед игрой были.

— Две вещи вызывали опасе-
ния, — говорит он. — Первое — со-
стояние наших игроков, которые 
были задействованы в Сборной. 
Тяжелый турнир — шесть игр за 
семь дней, тяжелый перелет, и 
тут игра — сразу же на выезде. 
А второе опасение связано с тем, 
что мы в этом составе давно не 
играли. Порадовало то, что ребя-
та хорошо поняли меня на уста-
новке и все, что говорилось, они 
на поле выполнили. Мы знали, 
что «Уральский трубник» боль-
ше времени будет уделять игре в 
обороне, будет хорошо двигаться 
в центре, через который будет тя-
жело пройти. Мы старались стро-
ить атаки через фланги, больше 
использовать верховых передач. 
Результат неплохой.

В и ц е - п р е з и д е н т  к л у б а 
« Д и н а мо -К а з а н ь » Ис к а н д ер 
Шайхов, садясь в автобус, то-
же поделился впечатлениями от 
игры:

— Игра хорошая получилась. 
На хорошем льду играли, и, ви-

дать, уже соскучились команды 
друг по другу, потому что пере-
рыв был все-таки большой. Не 
знаю, почему, но все команды с 
«Динамо-Казань» играют с боль-
шой самоотдачей. Болельщики 
каждый раз говорят — это была 
лучшая игра. Может быть, пото-
му что у нас стабильное финан-
совое положение, и мы в лиде-
рах идем. Ребята стремятся себя 
показать, проявить. «Уральский 
трубник» — хорошая команда. 
И сейчас последние семь-восемь 
матчей могут многое решить.

Никаких перерывов в играх 
больше не ожидается, и «Труб-
нику» предстоит выходить на лед 
через два дня, на третий: 13 фев-
раля команда сыграет на выезде 
с «Родиной», 16, 18 и 21 февраля 
играем дома с «Байкал-Энергией», 
«Енисеем» и «СКА-Нефтяником», 
после чего последуют еще три вы-
ездных матча.

М Команды И В Н П Мячи О

1 Зоркий 20 17 1 2 118-61 52

2 Динамо-Москва 19 16 1 2 140-79 49

3 Енисей 20 15 3 2 109-54 48

4 Динамо-Казань 20 13 2 5 100-90 41

5 Родина 19 12 1 6 79-67 37

6 Сибсельмаш 21 10 3 8 71-76 33

7 СКА-Нефтяник 21 10 1 10 84-78 31

8 Байкал-Энергия 20 8 3 9 86-75 27

9 Кузбасс 21 7 1 13 95-93 22

10 Старт 20 6 1 13 66-98 19

11 Саяны-Хакасия 21 4 2 15 60-106 14

12 Волга 20 4 1 15 64-112 13

13 Водник 19 3 2 14 66-103 11

14 Уральский трубник 19 3 2 14 60-106 11

Положение команд на 13 февраля

ГОЛЫ ЗАБИЛИ

  Андрей Кислов (Александр Во-

ронковский) — с углового удара на 

8-ой минуте

  Дмитрий Сафуллин — с игры на 

16-ой минуте

  Евгений Игошин — с игры, на 

56-ой минуте

  Павел Чучалин (Константин 

Пепеляев) — с углового удара на 

71-ой минуте

  Дмитрий Степченков (Андрей 

Кислов) — с игры на 81-ой минуте

  Евгений Игошин — с игры, на 

90-ой минуте

Фото Анастасии Пономаревой

Игра была напряженной, но одолеть соперников «Уральскому трубнику» не удалось. Сказался долгий перерыв в Чемпионате и мастерство клуба 

«Динамо-Казань».

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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НАШИ

Когда я родила Софью, то совер-

шенно не знала, что с ней делать 

— мирно сопящий маленький чело-

вечек казался таким хрупким, что я 

боялась к нему даже прикасаться. 

Думала, что я своими большими 

взрослыми руками могу что-то ей 

повредить, как-то не так запеле-

нать… В роддоме было просто — 

там постоянно рядом были врачи, 

которые и подскажут, и помогут, и 

даже запеленают сами, если что. 

А вот дома праздник безделья за-

кончился.

Заранее — 
не покупайте

Если в роддоме малышка все вре-
мя была в пеленках, то дома воз-
ник вполне закономерный вопрос 
— во что и как ее одевать? Кстати, 
распространенный миф о том, что 
ребенку нельзя ничего покупать, 
пока он не родился, имеет под со-
бой вполне материальную основу. 
Мы с мужем решили приобрести 
малышке обновки, когда до рож-
дения оставалось еще больше 
двух месяцев. Я думала, что раз 
живот у меня не сильно большой, 
то и ребенок родится маленький. 
Напокупали всяких бодиков, пол-
зунков… Софья родилась на десять 
сантиметров длиннее, чем та одеж-
да, которую мы купили. Сейчас 
вся она лежит в шкафу мертвым 
грузом, ждет, пока родится тот, 
кому она подойдет. Нам повезло, 
что моя подруга родила немного 
раньше меня, и все вещи, которые 
стали малы ее дочке, «по наслед-
ству» перешли нам, поэтому муж 
не носился по магазинам, пока мы 
лежали в роддоме. Единственное, 
что пришлось купить — несколько 
фланелевых и ситцевых пеленок, 
чтобы заворачивать малышку.

Одевать месячного ребенка не 
составляет никакого труда. Он 

еще не вертится, не размахивает 
руками, не тащит в рот пальцы 
именно в тот момент, когда нуж-
но одеть распашонку. Лежит себе 
мирно, мужественно терпит, по-
ка мама, у которой руки ходят хо-
дуном, натянет на него хоть что-
то. Я обычно одевала на Софийку 
распашонку, штанишки, носочки 
и чепчик, потому что родились 
мы в октябре, и я боялась, что от 
окна дует, и ее голове холодно. 

Вопреки уговорам всех бабу-
шек и прабабушек, я не стирала 
вещи дочки вручную — закиды-
вала в стиральную машину, на-
сыпала детский порошок и боль-
ше со стиркой не заморачивалась. 
Потом все хорошенько проутюжи-
вала. Никакой разницы ребенок 
не почувствовал, так что намно-
го удобнее, быстрее и экономич-
нее стирать одежду в машинке, а 
не корпеть часами в ванной.

И малышам нужны 
лекарства

Помимо одежды, малышу уже 
в первые дни жизни необходим 
определенный набор лекарств. 
Ими лучше запастись заранее, 
чтобы, когда прижмет, не метать-
ся по аптекам. При выписке из 
роддома врачи дают некоторые 
указания, что нужно приобрести 
для ребенка, но так как мы с Соней 
две недели после выписки лежа-
ли в больнице, у нас этот список 
изрядно увеличился. Здоровым 
деткам обязательно нужно давать 
витамин Д, он продается в аптеках 
в виде капель — две капельки 
раз в сутки, и у ребенка не будет 
проблем с развитием косточек, 
потому что витамин Д — пре-
красная профилактика рахита. 
Эспумизан — необходимая вещь в 
детской аптечке. Конечно, можно 
заменить его укропной водичкой, 

но эффект идентичный, поэтому 
лучше воспользоваться именно 
лекарством, да и проще это, чем 
заваривать укроп, процеживать, 
остужать… Месячный малыш, по 
идее, должен находиться в само-
дельных подгузниках, которые 
делают либо из марли, либо из 
мягкой ткани, но я решила не 
осложнять себе жизнь и сразу 
начала пользоваться памперсами. 
Итог — ужасное раздражение на 
малышкиной попе. Сначала про-
бовала вылечить народными ме-
тодами — мазала зеленкой, чтобы 
немного подсушить язвочки, но 
— не помогло. Если столкнетесь с 
такой же проблемой, есть две мази 
— «Бепантен» и «Декспантенол» 
— помогают отлично и подходят 
для ежедневного использования. 

Еще можно купить детский 
«Нурофен», но месячному малы-
шу он вряд ли понадобится, по-
тому что единственное беспокой-
ство — это колики, от которых 
«Нурофен» не помогает, да и при-
нимать его рекомендуют только с 
трех месяцев, до которых еще ой 
как далеко. Больше из лекарств 
малышу пока ничего не нужно, 
так что не скупайте пол аптеки 
только для того, чтобы было.  

Запаситесь терпением

Самая большая головная боль 
после появления ребенка — до-
кументы. Их нужно постараться 
оформить быстро, потому что 
потом просто не будет времени: 
месячный ребенок спит доста-
точно долго, поэтому можно себе 
позволить посидеть в очередях. 
Помимо получения свидетельства 
о рождении, которое делают в 
загсе в течение нескольких минут, 
вам необходимо будет прописать 
ребенка. Для этого нужно сходить 
в жилотдел, заполнить заявление 

на прописку, отдать паспорта, а 
потом получить их в паспортном 
столе через неделю. 

Следующий документ, необхо-
димый малышу — полис. С ним 
возникает намного больше про-
блем, потому что маму с груднич-
ком никто без очереди не пропу-
стит, придется сидеть и ждать. 
Конечно, можно сделать лицо 
железного феникса и пройти без 
очереди внаглую (наверное, так 
и стоит делать), но потом люди 
проводят такими взглядами, что 
спина обуглится. Когда вы все же 
попадете в кабинет, вам выдадут 
временный полис, который вы 
должны будете заменить через 
месяц на постоянный. 

Потом быстренько бегите в 
управление образования — вста-
вать на очередь в детский садик. 
Советую прийти во второй поло-
вине дня — народу намного мень-
ше. Оформление очереди тоже не 
займет много времени — заполни-
те заявление, получите бумажку 
с номером очереди и все, можете 
спокойно жить года полтора. 

Следующий пункт — пенсион-
ный фонд. Там вам нужно офор-
мить страховое свидетельство. 
Скажу сразу — не самая прият-
ная процедура. На входе стоит 
терминал, где нужно получить 
талончик, в нем прописан номер, 
под которым вам нужно заходить 
в кабинет. Время ожидания — ми-
нимум минут сорок. Поэтому го-
товьтесь — тут без очереди про-
скочить не получится точно. Но 
если подать заявление на страхо-
вое еще не так сложно, то вот по-
лучить его через три недели прак-
тически невозможно — талончики 
на получение есть только рано-ра-
но утром, когда нормальные дет-
ки еще спят, а с ними и уставшие 
за ночь родители. Поэтому как 
взять талончик в восемь утра, я 

лично не знаю. Софье пошел уже 
пятый месяц, а я до сих пор не мо-
гу получить страховое — когда 
прихожу в фонд, то все талончики 
давным-давно выданы. Надеюсь, 
вам повезет больше. 

Самое главное — с собой всег-
да должен быть ваш паспорт, сви-
детельство о рождении ребенка 
и его копия — без этих докумен-
тов с вами даже разговаривать не 
станут.  

Я не буду рассказывать о том, 
что месячный ребенок спит днем, 
а ночью выводит такие рулады, 
что уши закладывает. Все это вы 
узнаете сами. Скажу только, что 
моя Софийка начинала петь ча-
сов в девять вечера, а заканчива-
ла — около пяти утра. Но все это 
— мелочи, все через это проходят, 
наши же родители как-то нас вы-
растили, вот и мы сможем.

Они смогли, и мы сможем
Как ухаживать за малышом в первый месяц жизни

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

ЧАСЫ РАБОТЫ УФМС:

  Вторник ........................... 9.00-18.00

  Среда ............................ 10.00-19.00

  Четверг ........................... 9.00-13.00

  Пятница .......................... 9.00-18.00

  Суббота .......................... 9.00-13.00

  Обед .............................. 13.00-14.00

   Понедельник и воскресенье — 

выходные дни

ВЫДАЧА ПОЛИСОВ 

«АСТРАМЕД»

  Понедельник-четверг ...8.30-17.30

  Пятница .......................... 8.30-16.30

  Перерыв ....................... 13.00-14.00

   Суббота, воскресенье — 

выходные дни

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

  Понедельник-четверг ...8.00-17.00

  Пятница .......................... 8.00-16.00

  Перерыв ....................... 12.00-13.00

   Суббота, воскресенье — 

выходные дни 
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ДЕТИ

Глеб Борисов:

— Любовь — это когда че-
ловек нравится кому-то, и 
у них есть какие-то связи. 
Может, они встречаются. 
Я обязательно поздравлю 
с Днем всех влюбленных 
маму, бабушку и… Настю, 
она хорошая девочка и 
нравится мне. Самое 
главное, что она умная 
и красивая. Больше всех 
я люблю маму, ведь она 
меня родила, воспитала 
и у нас с ней есть связь. 
Я очень ей благодарен 
за это. 

Миша Семенов:

— Любовь — это когда 
люди встречаются, любят 
и не могут жить друг без 
друга. Они все делают 
вместе. А когда вырас-
тают — начинают же-
ниться, у них появляются 
дети. Для меня пример — 
моя семья, мама и папа. 
Они никогда не расста-
ются, не ругаются, они 
у меня очень добрые. В 
День Святого Валентина 
я поздравляю всех жен-
щин из моей семьи и де-
вочек из класса. 

Настя Федукович:

— Любить можно того 
человека, который очень 
близок тебе и сильно 
нравится. В моей жизни 
такие люди — мама и 
папа. Мама заботится 
обо мне, помогает делать 
уроки и разные подел-
ки. А я забочусь о маме. 
Еще у меня есть малень-
кая сестренка, я тоже ее 
люблю. В День всех влю-
бленных нужно желать 
удачи, успехов, счастья 
и здоровья. Ведь самое 
главное в жизни — это 
любовь. 

Даша Соколова:

— Когда заботишься о 
ком-то и готов отдать 
жизнь — это и называ-
ется любовь. Для меня 
такие люди — мама, 
братик и папа. У нас лю-
бящая семья и хорошие 
родственники. Ведь ког-
да тебя любят, ты стано-
вишься счастливым, тебе 
приятно, что тебя всегда 
кто-то ждет. И вообще, 
когда есть близкие люди, 
когда можно на них поло-
житься — это здорово. У 
меня есть такая подруга, 
ее зовут Света. 

Эти заветные слова: «Я тебя люблю!»
«Городские вести» выяснили, ждут ли дети День Святого Валентина. Что такое 

любовь, и какая она бывает — рассказали ученики 4 класса школы №5. 

Все фото именинников февраля 
смотрите на сайте gorodskievesti.ru
Приглашаем именинников марта на фотосессию 

1 марта, по адресу пр. Ильича, 28, «Боулинг-центр», с 

11.00 до 12.00. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Аня Болотова, 25 февраля:

— Я веселая озорная девочка, 

похожа на папу. Люблю гулять, 

играть в кубики и мячики. 

Когда рядом мама и папа, я 

улыбаюсь. Родители включают 

мне мультфильмы в интернете, 

и я их смотрю. А еще у меня 

есть друг — замечательный 

кот Скотя. Мы играем с ним в 

прятки — с визгом, с шумом. 

Вместе нам очень весело. 

Когда у меня есть свободное 

время, я читаю книжки, и в 

общем-то интересуюсь всем, 

что меня окружает. Обожаю 

фотографироваться!

Егор Лаптев, 10 февраля:

— Мячик — моя любимая 

игрушка, я гоняю его по дому. 

А любимое занятие — ка-

таться на машине. Музыку 

тоже люблю слушать, а еще 

круче — под нее танцевать. 

Мне нравится играть с папой, я 

люблю проводить с ним много 

времени и всегда жду, когда он 

придет с работы. И с дедушкой 

играть люблю, все- таки мы 

— мужчины! Но у меня есть 

сестренка — Анечка, скоро ей 

исполнится годик, я обязатель-

но буду ее поздравлять!

Егор Петров, 16 февраля:

— Я все делаю с мамой и во 

всем ей помогаю: и посуду 

мою, и картошку чищу. Я уже 

большой, приходится всех вос-

питывать. Люблю играть ма-

шинками и ездить на большой 

машине с папой. Дома у нас 

машинок много. Мое любимое 

место — на кухне, ведь нужно 

следить — что там готовит 

мама. А два раза в неделю я 

хожу на занятия с ребятами, 

мы изучаем часики, детали 

машинок и вместе играем 

в игрушки. Мой любимый 

мультфильм — «Бременские 

музыканты».

Настя Стахова:

— Любовь — это когда 
человек испытывает чув-
ства к другому челове-
ку. Это дружба, которую 
нельзя рассорить. Я лю-
блю свою сестренку, ей 
два месяца, она такая 
маленькая, что ее нельзя 
не любить. Меня тоже 
окружает любовь, мне 
она дает хорошее настро-
ение. Когда я вырасту 
и выйду замуж, я хочу, 
чтобы у нас был боль-
шой дом, много детей и 
много денег, чтоб быть 
клевыми. 

Ваня Грехов:

— Если у людей есть 
чувства и связи, значит, 
они любят друг друга. 
Любовь должна быть 
взаимна. Больше всех я 
люблю маму, она мне по-
могает. Я очень похож на 
маму. Когда я вырасту, я 
хочу, чтобы у меня была 
обычная семья, а жена 
— красивая и умная. 
Любовь бывает не толь-
ко к людям и не только 
у людей, у меня есть два 
попугая — Саша и Маша, 
они неразлучны. 

Андрей Стуликов:

— Любовь — это взаимо-
понимание, забота. Такое 
встречается редко и про-
исходит это само собой. 
Начинается все с симпа-
тии. У каждого человека 
есть своя половинка. Но, 
дружба и любовь — это 
разные вещи, мне кажет-
ся. Больше всех я люблю 
маму, папу и братика. А 
меня больше всех любит 
мама, она заботится обо 
мне. Мама — самый близ-
кий мне человек. 

Лев Горн:

— Когда два человека 
влюбляются, вскоре они 
начинают встречаться. 
Проходит время, и они 
женятся, происходит бра-
косочетание. Чтобы была 
настоящая любовь, они 
должны прожить вме-
сте всю жизнь и быть 
неразлучными. Самое 
главное — быть ответ-
ственными. Больше всех 
я люблю маму, бабушку, 
прабабушку, дедушку. 
Чтобы поздравить маму, 
я скажу ей заветные сло-
ва: «Я тебя люблю!».

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

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Одна за всех». (16+)

08.40 Х/ф «Елка кролик попугай»

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Игры судьбы». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.35 «Люди мира 2012»

13.50 Х/ф «Начать сначала.Марта» 

(16+)

17.30 «Почему уходят мужины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Тихие сосны» (16+)

01.25 Х/ф «Проклятые короли» (16+)

03.25 Т/с «Пророк» (12+)

05.25 Д/с «Бывшие» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Т/с «Каменская.Стечение 

обстоятельств» (16+)

10.35 «Тайны нашего кино». «Неуло-

вимые мстители». (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30, 14.30 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий». (16+)

13.55 «Pro жизнь». (16+)

14.50 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.25 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.45 Д/с «Эволюция жизни на 

земле» (12+)

17.30 «События»

17.50 «Секты подземелья».Спецре-

портаж. (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Петровка, 38».Команда 

Петровского» (16+)

22.00 «События»

22.20 «Без обмана.Сыр или не 

сыр?» (16+)

23.10 Д/ф «Олег Даль < между про-

шлым и будущим» (12+)

00.05 «События.»

00.40 «Футбольный центр»

01.10 «Мозговой штурм.Глубоковод-

ные миры». (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 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 1 

серия (12+)

11.30 Мультфильмы

12.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Только бизнес» (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+)

16.00 Прогноз погоды

16.05 Мультфильмы

17.35 Прогноз погоды

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Секс-рабыни» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Вендетта: выстрел из про-

шлого» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Заложник», 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 «Давайте споем!» (татар). (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 професссия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар)

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 «Национальное достояние.

Газпром < 20 лет». (12+)

19.30 Х/ф «Чудаки» (12+)

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 Новости Татарстана (татар). 

(12+)

08.00 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.30 М/с «Планета Шина» (12+)

09.00 «Про декор» - «Ар-деко с 

укропом» (12+)

09.30, 09.55 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» (12+)

10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны» (12+)

11.25 Х/ф «Медальон» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00, 17.30, 18.00, 03.40, 05.10, 

05.40, 06.10 Т/с «Счастливы 

вместе» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

18.30, 20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)

19.30 Телеканал «Евразия»: «Хро-

ника дня»

21.00 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами» (16+)

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» 

07.10 Х/Ф «ЖАВОРОНОК» 

(12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Сержант милиции» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Броня России» (12+)

14.15 Т/с «Батя» (12+)

16.00 Новости

16.30 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-

ЛИ» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «Капитуля-

ция» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение». 

«Восточно<померанская на-

ступательная операция» (12+)

20.10 Т/С «ГРУППА ZETA 2» 

(16+)

21.00 Т/с «Конвой PQ<17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Два капитана» (12+)

23.55 Х/ф «Последний год Беркута» 

(12+)

01.45 Х/ф «Транзит» (12+)

04.15 Х/ф «Медный ангел» (12+)

07:30 «Настоящие» Сериал (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Настоящие» Сериал (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Копилка» с Оксаной Савиной 

(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 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко» (16+)

22:00 ПРЕМЬЕРА. «Живая тема»: 

«Монстры на ножках» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24» 16+)

23:50 Х/ф «Почтальон» (США) (16+)

03:20 Х/ф «Князь тьмы»  (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Совершенно секретно». «Ри-

чард Никсон. Американская 

трагедия». (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+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След.Все или ничего» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Девочки дерутся» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса» (16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

06.00 «Defacto» (12+)

06.25 «Патрульный участок. На до-

рогах» (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 «Defacto» (12+)

10.45 «Горные вести» (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 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

14.20 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 Х/ф «Ночные забавы» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События» (16+)

19.20 «Кривое зеркало» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

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 «История российского юмо-

ра». (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 «Нереальная история». (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Клад» (12+)

16.10 «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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

23.20 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

01.45 Х/ф «Побег из Вегаса» (18+)

03.45 Х/Ф «НИЧЕГО НЕ 

ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ 

СЛЫШУ» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Русский стиль»

12.40 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле.Телевизионная система 

«Орбита»

13.20 Д/ф «Рыцари великой саванны»

14.15 «Линия жизни».А. Аскольдов

15.10 «Пешком...» Москва класси-

ческая

15.40 «Новости культуры»

15.50 Б.Шоу. «Дома вдовца»

17.30 «Ансамблевая музыка трех 

столетий».Английский 

камерный оркестр. Дирижер 

Найджел Кеннеди

18.25 Д/ф «Старый город Иерусали-

ма и христианство»

18.40 «Academia».В. Кантор. 

«Любовь к двойнику. Миф и 

реальность», 1 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная класси-

ка...» с С. Накаряковым и И. 

Федоровым

20.45 Д/ф «Bauhaus на Урале»

21.30 Д/с «Эволюция Европы»

22.25 «Тем временем»

23.10 Д/с «Бабий век». «Свет и тень 

ХХ века»

23.40 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05 «Вести<Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести<Спорт»

11.10 Х/ф «Приказано уничтожить» 

(16+)

13.10 «Свет будущего»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести<Спорт»

14.30 Бадминтон.Командный ЧЕ

16.20 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Чехии

19.15 «Вести<Спорт»

19.25 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» 

(16+)

22.05 Х/ф «Рожденный побеждать» 

(16+)

00.00 «Неделя спорта»

00.55 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел». (16+)

01.55 Футбол.Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» < 

«Рединг». Прямая трансляция

03.55 «Вести.ru»

04.10 «Вопрос времени».Летающий 

автомобиль: Дорога в небо

04.40 «Моя планета»

06.30 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Я хотела увидеть анге-

лов» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (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! Авиакатастрофы». 

(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 «Взаперти» (16+)

03.10 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 «Игра» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.25 «Битва за Север.»Война». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Михаил Ломоносов.

Магия гения» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «Х<Версии.Другие новости». 

(12+)

12.00 Т/с «Пятая стража.Пролог» 

(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 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 «Х<Версии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС» (16+)

00.45 Т/с «По ту сторону волков» 

(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 Вести

11.30 «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»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.Вести<Москва»

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 «Катерина» (12+)

19.40 «Местное время.Вести<Москва»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)

23.20 «Безопасность.ру»

00.15 «Девчата». (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 «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 «Свобода и справедливость». 

(18+)

01.10 Ночные новости

01.30 Х/ф «Мадагаскар» (12+)

03.00 Новости

РЕН ТВ

23.50 «ПОЧТАЛЬОН»

(16+) После глобальной во-

йны оставшиеся в живых 

поселились на территории 

Америки. Правит всем са-

трап — генерал Бетлехем. 

Против его тирании высту-

пает смельчак-одиночка, 

рядовой генеральских во-

йск. При побеге из армии 

он находит мертвого по-

чтальона и переодевается 

в его форму. Теперь он — 

почтальон возрожденных 

США, посланник нового 

президента.
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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

19 /02/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)

13.20 «Петровка, 38». (16+)

13.40 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.50 Д/с «Эволюция жизни на 

земле» (12+)

17.30 «События»

17.50 «Доказательства вины.Горь-

ко». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 «Петровка, 38». (16+)

20.00 Т/с «Петровка, 38».Команда 

Петровского» (16+)

22.00 «События»

22.20 Д/ф «Шаг навстречу смерти.

Шаг навстречу жизни» (16+)

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд�Ярда» (12+)

02.30 «Врачи». (12+)

03.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)

05.25 «Тайны нашего кино». «Неуло-

вимые мстители». (12+)

7.00 «Утренний экспресс» (12+)

9.00 НОВОСТИ (16+)

9.30 «СТЕНД» (16+)

9.45 Служба Спасения «СОВА» (16+)

9.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ», 2 и 

3 серии (12+)

12.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дикие гонки» (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 СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «МЕЛЬНИЦА» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Молотобоец» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Заложник», 3 и 4 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.35 Х/ф «Бомжиха» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Игры судьбы». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Красота без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Женская интуиция» (16+)

16.50 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.30 «Почему уходят мужины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ПРАВО НА НА-

ДЕЖДУ» (16+)

01.25 Х/ф «Проклятые короли» (16+)

03.25 Т/с «Пророк» (12+)

05.25 Д/с «Бывшие» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроKконцерт

11.00 «Головоломка».(татар). (12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Д/ф «Тайны времени.Таблетка 

от старости» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки».

(татар). (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatKmusic». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Секретная 

книга» (6+)

17.00 Новости Татарстана (татар). 

(12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.00 Новости Татарстана (татар). 

(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+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.55 Х/ф «Знакомство со спартан-

цами» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00, 03.10, 03.40, 04.10, 

05.40, 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 Телеканал «Евразия»: «Хро-

ника дня»

21.00 Х/ф «Очень эпическое кино» 

(16+)

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(12+)

11.15 Д/ф «Я охранял Сталина.

Секретные дневники Власика» 

(12+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Броня России» (12+)

14.15 Т/с «Батя» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQK17» (16+)

17.25 Д/с «Освобождение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «День Х» 

(12+)

19.35 Д/с «Освобождение». «Бра-

унсбергская наступательная 

операция» (12+)

20.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQK17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Два капитана» (12+)

00.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Настоящие» 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+)

23:30 «Новости 24» Итоговый вы-

пуск (16+)

23:50 «Кино»: Джим Кэвизел, Гай 

Пирс, Ричард Хэррис в филь-

ме «Граф Монте-Кристо» 

(США) (16+)

08.10 «Совершенно секретно». 

«ТАСС уполномочен за-

явить...» (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». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.День ангела» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Где найдешь, 

где потеряешь» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Запрещенный 

прием» (16+)

22.30 Т/с «След.Свой чужой» (16+)

23.15 Т/с «След.Воскресные шаш-

лыки» (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 «Контрольная закупка» (12+)

12.30 «Кабинет министров» (16+)

13.00 «События. Каждый час»

13.05 Д/ф

13.30 Д/ф «Работать как звери» (16+)

14.00 «События. Каждый час»

14.10, 15.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник» (16+)

15.00, 16.00 «События. Каждый час»

16.05 Вахтанг Кикабидзе. «Тайны 

тбилисского хулигана» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 Вахтанг Кикабидзе. «Тайны 

тбилисского хулигана» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

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 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)

15.50 «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 «ПРИГОВОРЕН-

НЫЙ» (16+)

23.35 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «Купи, займи, укради» 

(16+)

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 «Русский стиль». «Высший 

свет»

12.40 Д/ф «Панама.Пятьсот лет 

удачных сделок»

12.55 «Сати.Нескучная класси-

ка...» с С. Накаряковым и И. 

Федоровым

13.35 Д/с «Эволюция Европы»

14.25 Д/ф «Bauhaus на Урале»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Игроки»

17.30 «Ансамблевая музыка трех 

столетий».Квартет им. А.П. 

Бородина и Майкл Коллинз

18.25 Д/ф «ЧиченKИца.Тайна гибели 

майя»

18.40 «Academia».В. Кантор. 

«Любовь к двойнику. Миф и 

реальность», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Страхи 

мира»

20.50 «Больше, чем любовь»

21.30 Д/с «Эволюция Европы»

22.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Мольер. «Мизантроп»

23.10 Д/с «Бабий век». «ПинKап. 

Девушки с обложки»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Вопрос времени».Летающий 

автомобиль: Дорога в небо

08.20 «Моя планета»

09.05 «ВестиKСпорт»

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиKСпорт»

11.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(16+)

12.55 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Клюшка и шайба

13.25 «Братство кольца»

14.00 «ВестиKСпорт»

14.10 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Чехии

15.55 Фристайл.Кубок мира. 

СкиKкросс. Прямая трансляция 

из Сочи

18.00 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Чехии

18.55 Футбол.Кубок ФНЛ. Финал. 

Прямая трансляция из Кипра

20.55 Х/ф «Смерш» (16+)

23.40 «ВестиKСпорт»

23.55 Футбол.Международный 

турнир La manga cup. ЦСКА 

(Россия) K «Астра» (Румыния). 

Прямая трансляция

01.55 «IDетектив». (16+)

02.25 Х/ф «Нокаут» (16+)

04.15 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)

11.50 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (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! Авиакатастрофы». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Смерть на по-

роге». (16+)

16.30 «Вне закона.Адреналин». (16+)

17.00 «Вне закона.Секс, ложь и 

пистолет». (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+)

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 «Игра» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Чужой район» (16+)

01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Тун-

гусский метеорит K дело рук 

человека» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.В 

поисках Тутанхамона» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Замки при-

видений Ирландии» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Т/с «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00, 21.30 «ХKВерсии.Другие 

новости». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги» (16+)

00.45 Х/ф «Нострадамус» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокKшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

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.ВестиKМосква»

17.50 Т/с «Катерина» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Жена офицера» (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 «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» (18+)

01.20 Т/с «Задиры» (16+)

02.30 Х/ф «Маленькие женщины» 

(12+)

ПЕРВЫЙ

02.30 «МАЛЕНЬКИЕ 

ЖЕНЩИНЫ»

(12+) История взросления 

четырех сестер Марч, ко-

торые вместе с матерью 

переживают не лучшие вре-

мена. В стране гражданская 

война, глава семьи исчез на 

полях сражений, и героини 

испытывают финансовые 

трудности. Но как бы ни 

было трудно, эти маленькие 

женщины стараются не уны-

вать и продолжают верить в 

любовь и счастье.
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07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Игры судьбы». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Красота без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Знак судьбы» (16+)

16.35 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.30 «Почему уходят мужины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Неродной» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-

СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН 

И СОБАК» (16+)

02.20 Х/ф «Проклятые короли» (16+)

04.10 Т/с «Пророк» (12+)

06.00 Д/с «Бывшие» (16+)

06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (12+)

10.20 Д/ф «Николай Олялин.Ране-

ное сердце» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Смертельный танец». 1, 

2 с. (12+)

13.45 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.45 Д/с «Эволюция жизни на 

земле» (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 «Петровка, 38».Команда 

Петровского» (16+)

22.00 «События»

22.20 «Русский вопрос». (12+)

23.15 «ХРОНИКИ МОСКОВ-

СКОГО БЫТА.ГРАДУС 

ТАЛАНТА». (12+)

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Пришельцы» (6+)

02.40 «Врачи». (12+)

03.35 Т/с «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

С 10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Телемагазин (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Строим вместе» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Молотобоец» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Золотая лихорадка» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Исполнитель», 1 и 2 серии 

(16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Ценные новости» (12+)

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроIконцерт

11.00 «Родная земля» (татар). (12+)

11.30 «Народ мой...» (татар). (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» (татар). (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы I внуки Тукая». (6+)

15.45 «Твоя профессия» (татар). (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Секретная 

книга» (6+)

17.00 Новости (татар). (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.10 «ЖКХ: сколько стоит ОДН?»

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений» (татар). 

(12+)

20.00 Новости (татар). (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+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.55 Х/ф «Очень эпическое кино» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00, 03.10, 03.40, 05.10, 

05.40, 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 Телеканал «Евразия»: «Хрони-

ка дня», «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Нереальный блокба-

стер» (16+)

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката»

14.15 Т/с «Батя» (12+)

16.15 Т/с «Конвой PQI17» (16+)

17.25 Д/с «Освобождение». 

«ВислоIодерская операция. 

Развитие» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «Дипломатия». «Приру-

чить льва» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение». «Ке-

нигсбергская наступательная 

операция» (12+)

20.10 Т/С «ГРУППА ZETA 2» 

(16+)

21.00 Т/с «Конвой PQI17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Два капитана» (12+)

00.10 Д/ф «Без срока давности.Дело 

лейтенанта Рудзянко» (12+)

00.55 Кубок России по 

миниIфутболу.Полуфинал. 

«Динамо» I «Синара»

02.45 Х/Ф «САМЫЙ 

МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД» (12+)

04.20 Х/ф «Под каменным небом» 

(16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Личное дело капитана Рюми-

на» Сериал (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «Точка зрения» с Андреем 

Казиным (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 «На повороте» с Александром 

Ляшем (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не сни-

лось»: «Ванга. Продолжение» 

(16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24»  (16+)

23:50 Х\ф «Моя супербывшая» 

(США) (16+)

08.10 «Совершенно секретно». 

«Эрик Хонеккер. Слуга со-

циализма». (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» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Мертвые партиза-

ны» (16+)

01.10 Х/ф «Карнавал» (12+)

04.15 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора» (12+)

07.00 «УтроТВ»

09.00 «События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 «События. Каждый час»

19.10 Д/ф «Александр Дедюшко. 

Превышение скорости» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

21.00 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

22.50 «События. Итоги»

23.20 «События. Акцент» (16+)

23.30 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

00.20 «События УрФО» (16+)

00.50 «Студенческий городок» (16+)

01.10 «Ювелирная программа» (16+)

01.30 «Парламентское время» (16+)

02.30 «Патрульный участок» (16+)

02.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

03.50 «Действующие лица»

04.00 «События. Итоги» (16+)

04.30 «События. Акцент» (16+)

04.40 «Патрульный участок» (16+)

06.00 «События. Итоги»

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 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «Завтрак для чемпионов» 

(16+)

16.10 «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 «Стрелок» (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «Фламандская доска» 

(16+)

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 «Русский стиль»

12.40 Д/ф «Амбохиманга.Холм 

королей»

12.55 «Власть факта»

13.35 Д/с «Эволюция Европы»

14.25 «Больше, чем любовь»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Иван Фомин

15.40, 19.30 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Вознаграждение I 

1000 франков». 1 ч.

17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»

17.30 «Ансамблевая музыка трех 

столетий».Д. Мацуев (форте-

пиано), А. Баева (скрипка) и Б. 

Андрианов (виолончель)

18.25 Д/ф «Сиань.Глиняные воины 

первого императора»

18.40 «Academia».Н. Басовская. «Во-

йна и мир у истоков мировой 

цивилизации», 1 лекция

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Вечерний разговор»

21.15 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике»

21.30 Д/с «Эволюция Европы»

22.25 «Магия кино»

23.10 Д/с «Бабий век». «Леди мира»

23.40 «Новости культуры»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел». (16+)

08.40 «Моя планета»

09.05 «ВестиIСпорт»

09.15 «Язь против еды»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиIСпорт»

11.10 Х/ф «Земля & воздух» (16+)

13.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без денег

13.30 «Вести.ru»

13.50 «ВестиIСпорт»

14.00 Х/ф «Нокаут» (16+)

15.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Взрывы

16.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Лазеры

16.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Экстремальный холод

17.20 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Трансляция из США. 

(16+)

19.00 «ВестиIСпорт»

19.10 Х/ф «Черный пес» (16+)

20.50 «Хоккей России»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

23.45 «ВестиIСпорт»

00.00 «Полигон»

00.30 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Терминатор 2: Судный 

день» (16+)

12.30 «Улетные животные». (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! Авиакатастрофы». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Потрошитель из 

трущоб». (16+)

16.30 «Вне закона Влюбленный 

палач». (16+)

17.00 «Вне закона.Кровь нерожден-

ных». (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+)

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 «Игра» (16+)

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Милан» (Италия) I 

«Барселона» (Испания)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Он 

продал Транссибирскую 

магистраль» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Проклатье Тутанхамона» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Замки при-

видений Шотландии» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

21.30 «ХIВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Наркоз» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокIшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокIшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиIМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокIшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиIМосква»

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 «Катерина» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиIМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)

23.20 «Пропавшая субмарина.

Трагедия КI129». (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 «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

00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)

01.25 Т/с «Гримм» (16+)

02.15 Комедия «Миссис Даутфайр». 

(12+)

ДОМАШНИЙ

23.30 «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У 

ЖЕНЩИН И СОБАК»

(16+) Живет одинокая жен-

щина, встречается с Вик-

тором. Она находит бро-

шенную собаку, называет 

ее Нюрой, а любовнику не 

нравится присутствие жи-

вотного. Они расстались. 

Женщина знакомится с ки-

нологом Борисом, который 

помогает ей искать укра-

денную любимицу. Когда 

она находит Нюрку, новый 

хозяин отдать ее отказался 

и пригрозил насилием.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

21 /02/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.35 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 

(16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Игры судьбы». (16+)

12.30 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

13.30 «Красота без жертв». (16+)

14.30 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(12+)

16.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

17.30 «Почему уходят мужины?» 

(16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Красота без жертв». (16+)

20.00 Х/ф «Сестренка» (16+)

22.00 «Гардероб навылет 2013». 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Любить по�русски» (16+)

01.15 Х/ф «Проклятые короли» (16+)

05.20 «Цветочные истории»

05.30 Д/с «Бывшие» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Тень у пирса»

10.20 Д/ф «Николай Крючков.Па-

рень из нашего города» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Смертельный танец». 3, 

4 с. (12+)

13.45 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.50 Д/с «Эволюция жизни на 

земле» (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 Х/ф «Гений пустого места» 

(16+)

22.00 «События»

22.20 Д/ф «Николай и Александра.

Любовь и революция» (12+)

00.05 «События.»

00.40 Х/ф «Шансы есть» (12+)

02.45 «Врачи». (12+)

03.35 Х/ф «Блондинка в нокауте» 

(16+)

05.20 «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+)

10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 1 (16+)

12.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Заложник», 1 и 2 серии (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Там, где любовь. Красавица и 

чудовище» (16+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кровные узы» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Исполнитель», 3-4 серии (16+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 

(16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Две сестры 2» (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроOконцерт

11.00 «Перекресток мнений» (татар). 

(12+)

12.00 Т/с «Эзель» (16+)

13.00 Телефильмы «Озеро Алиша» 

и «Я отзовусь: Фарид Ярул-

лин». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.15 «Волейбол». (12+)

14.45 К Всемирному дню родного 

языка.»В мире культуры» 

(татар). (12+)

15.45 «Школа» (татар). (6+)

16.00 «TatOmusic». (12+)

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Секретная 

книга» (6+)

17.00 Новости (татар). (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Чемпионат КХЛ.Игра серии 

playOoff. (12+)

21.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар)

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+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.55 Х/ф «Нереальный блокбастер» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 03.10, 03.40, 04.05, 05.35, 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 Телеканал «Евразия»: «Хрони-

ка дня», «Городовой»

21.00 Х/ф «Киносвидание» (16+)

22.20 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката»

07.10 Т/с «Батя» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Батя» (12+)

10.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Броня России» (12+)

14.15 Т/с «Батя» (12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQO17» (16+)

17.25 Д/с «Освобождение». 

«ВислоOодерская операция. 

Завершение» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «История военного альпи-

низма» (12+)

19.35 Д/с «Освобождение». 

«Земландская наступательная 

операция» (12+)

20.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой PQO17» (16+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Два капитана» (12+)

00.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)

01.50 Х/ф «Нежный возраст» (12+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Личное дело капитана Рюми-

на» Сериал (16+)

12:00 «Экстренный вызов» (16+)

12:30 «Служба Народных Новостей» 

(16+) 

12:50 «На повороте» с Александром 

Ляшем (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» с Андреем 

Казиным (12+)

19:30 «Экстренный вызов» (16+)

20:00 «Какие люди!» (16+)

21:00 «Адская кухня - 2» (16+)

22:30 ПРЕМЬЕРА. «Как надо» (16+)

23:00 «Экстренный вызов» (16+)

23:30 «Новости 24»  (16+)

23:50 Х\ф «Город Эмбер» (США) 

(12+)

08.00 «Сейчас»

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 

(12+)

15.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 

(12+)

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» (16+)

22.30 Т/с «След.Как спрятать лист» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Боа для Сусанны» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Психолог» (16+)

07.00 «УтроТВ»

09.00, 10.00 «События. Каждый час»

09.10 «Контрольная закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (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 «Александр Дедюшко. 

Превышение скорости» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 «Одноэтажная 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 «Братья Кличко. Главное O 

победа» (16+)

20.05 «Одноэтажная Америка» (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+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»

12.30 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/Ф «СТРЕЛОК» (16+)

16.20 «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 «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

21.00 Т/с «Светофор» (16+)

21.30 Х/Ф «С МЕНЯ 

ХВАТИТ!» (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник доктора Зайце-

вой» (16+)

02.30 Х/ф «База» (16+)

04.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.15 Т/с «Сообщество» (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Русский стиль». «Чиновники»

12.40 Д/ф «Голубые купола Самар-

канда»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Д/с «Эволюция Европы»

14.25 Д/ф «Вечерний разговор»

15.00 Д/ф «Эдгар Дега»

15.10 «Письма из провинции».Хва-

лынск (Саратовская область)

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Вознаграждение O 

1000 франков». 2 ч.

16.45 Д/ф «Жизнь O сапожок не-

парный.Тамара Петкевич»

17.40 «В Вашем доме».К. Орбелян

18.25 Д/ф «Виллемстад.Маленький 

Амстердам на Карибах»

18.40 «Academia».Н. Басовская. «Во-

йна и мир у истоков мировой 

цивилизации», 2 лекция

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.50 Д/ф «Звезда Казакевича»

21.30 Д/с «Эволюция Европы»

22.25 «Культурная революция»

23.10 Д/с «Бабий век». «На войне 

как на войне»

23.40 «Новости культуры»

00.00 Х/ф «Мария�Антуанетта»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Таинственный мир материа-

лов.Металлы»

08.45 «Моя планета»

09.05 «ВестиOСпорт»

09.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиOСпорт»

11.10 Х/ф «Рожденный побеждать» 

(16+)

13.10 «Человек искусственный».

Запчасти

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиOСпорт»

14.10 Кудо.Чемпионат России

15.35 Лыжный спорт.ЧМ. Спринт. 

Прямая трансляция из Италии

16.40 «Полигон»

17.40 Лыжный спорт.ЧМ. Спринт. 

Финал

19.40 «ВестиOСпорт»

19.50 «Удар головой»

20.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции. Прямая трансляция

23.15 Х/ф «Смерш» (16+)

01.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без денег

02.30 «Угрозы современного мира».

Электронные деньги

03.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Люди O золото

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Глухомань» (16+)

11.00 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (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! Авиакатастрофы». 

(16+)

16.00 «Вне закона.Раб небожий». 

(16+)

16.30 «Вне закона.Охотник за голо-

вами». (16+)

17.00 «Вне закона.Страстные». (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+)

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»

19.40 Т/с «Морские дьяволы.Смерч» 

(16+)

21.35 Т/с «Игра» (16+)

23.30 «Сегодня.Итоги»

23.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» O «Зенит» 

(Россия)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХOВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Фараон и циркач» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Замки при-

видений Уэльса» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Городок чекистов» (12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00, 21.30 «ХOВерсии.Другие 

новости». (12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая стража» (12+)

20.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

22.00 Т/с «Искатель» (12+)

23.00 Х/ф «Британник» (12+)

00.45 «Большая Игра Покер Старз». 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокOшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокOшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиOМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 ТокOшоу «Дело Х.Следствие 

продолжается». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиOМосква»

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.ВестиOМосква»

17.50 Т/с «Катерина.Возвращение 

любви» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиOМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Жена офицера» (12+)

23.20 «Поединок». (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 «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

00.20 Т/с «Карточный домик» (18+)

01.25 «Интересное кино» в Берлине

02.00 Х/ф «Фрида» (16+)

03.00 Новости

ПЕРВЫЙ

02.00 «ФРИДА»

(16+) Фриде было 20 лет, 

когда она вышла замуж за 

самого знаменитого худож-

ника Мексики Диего Риверу, 

немолодого, богатого и раз-

вратного. Пройдет всего 

несколько лет, и она завоюет 

Париж, а о его скандале с 

Рокфеллером напишут все 

американские газеты! 

Их многочисленные любов-

ные романы не помешают 

им покорить мир, а вот смо-

гут ли они укротить друг 

друга?!..
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ДТВДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Мужской род». (16+)

09.30 Х/Ф «ГРАНИЦА.ТАЕЖ-

НЫЙ РОМАН» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)

21.25 Х/ф «Молодые сердца» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Игрушка» (12+)

01.20 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

05.25 Д/с «Бывшие» (16+)

06.00 «Настроение»

08.25 Х/Ф «ДВА 

КАПИТАНА»

10.20 Д/ф «Петр Алейников.Жесто-

кая жестокая любовь» (12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)

11.30 «События»

11.50 Х/Ф «КАКТУС И ЕЛЕ-

НА»

13.40 «Pro жизнь». (16+)

14.30 «События»

14.50 «Город новостей»

15.10 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Т/с «Государственная граница» 

(12+)

16.50 Д/с «Эволюция жизни на 

земле» (12+)

17.30 «События»

17.50 «Спешите видеть!» (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей»

19.45 Т/с «Каменская.Игра на чужом 

поле» (16+)

21.55 Приют комедиантов. (12+)

23.50 «События»

00.10 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

(6+)

02.30 «Врачи». (12+)

03.15 Х/ф «Аты�баты, шли солда-

ты...» (12+)

04.55 «Тайны нашего кино». «В бой 

идут одни старики». (12+)

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+)

10.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». Фильм 2 (16+)

12.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

12.55 Прогноз погоды

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Заложник», 1 и 2 серии (16+)

15.00 «ПРОВЕРКА СЛУХА» (16+)

16.05 Прогноз погоды

16.10 Мультфильмы

17.40 «КОМУ ОТЛИЧНЫЙ РЕМОНТ?» 

(16+)

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Кровные узы» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.25 «СТЕНД» (16+)

19.40 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

19.45 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Второе лицо» (16+)

20.30 НОВОСТИ (16+)

21.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

22.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+)

23.00 НОВОСТИ (16+)

23.30 «СТЕНД» (16+)

23.45 «Бизнес сегодня» (16+)

23.50 Служба Спасения «СОВА» 

09.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 РетроKконцерт

10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар). (6+)

11.00 «Наставник» (татар). (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» (татар). (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар)

15.30 Аманулла.»Хвастливый петух»

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.25 Т/с «Энид Блайтон.Секретная 

книга» (6+)

17.00 Новости (татар). (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Чемпионат КХЛ.Игра серии 

playKoff. (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+)

11.15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

11.40 М/ф «Игорь» (12+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 «Дом-2. Lite» (16+)

16.25, 20.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30, 18.00, 03.35, 04.10 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)

18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)

19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

19.30 Телеканал «Евразия»: «Хро-

ника дня»

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Страна в Shope» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)

09.00 Новости

09.15 Т/с «Батя» (12+)

10.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)

12.05 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Броня России» (12+)

14.15 Х/ф «Баллада о солдате» 

(12+)

16.00 Новости

16.15 Т/с «Конвой PQK17» (16+)

17.15 Д/с «Освобождение». 

«ВосточноKпомеранская на-

ступательная операция» (12+)

18.00 Новости

18.30 Д/с «История военного альпи-

низма» (12+)

19.35 «Товарищ командир». «Гвар-

дии майор отец Дмитрий». 

(12+)

20.10 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)

22.00 Новости

22.30 Т/с «Два капитана» (12+)

01.20 Х/ф «Сто первый» (12+)

04.10 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)

07:30 «Пища богов» (16+)

08:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Какие люди!» (16+)

10:00 «Адская кухня - 2» (16+)

11:30 «Как надо» (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»: «Президент 

под грифом «Секретно» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Темная 

сторона силы» (16+)

22:00 «Секретные территории»: 

«Тайны древних земель» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Кортик». 1 с. (6+)

13.45 Х/ф «Кортик». 2 с. (6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Кортик». 2 с. (6+)

15.25 Х/ф «Кортик». 3 с. (6+)

16.35 Х/ф «Бронзовая птица» (6+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Бронзовая птица» (6+)

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Расплата за 

похоть» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Цыганка» 

(16+)

22.00 Т/с «След.Барин из Парижа» 

(16+)

22.45 Т/с «След.Безответная лю-

бовь» (16+)

23.30 Т/с «След.Гад» (16+)

00.15 Т/с «След.Игрушка» (16+)

00.55 Т/с «След.Ночная экскурсия» 

(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 Концерт «Осеннее 

очарованиеK2011»

13.00, 14.00 «События. Каждый час»

13.05 Концерт «Осеннее 

очарованиеK2011»

13.40 «Имею право» (12+)

14.10 Т/с «Мыслить как преступник» 

(16+)

15.00 «События. Каждый час»

15.10 Д/ф «Братья Кличко. Главное K 

победа» (16+)

16.00 «События. Каждый час»

16.05 «Одноэтажная Америка» (16+)

17.00 «События. Каждый час»

17.10 Т/с «Аврора» (16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00 Хоккей. Сборная ветеранов 

СССР K Сборная ветеранов ХК 

«Автомобилист». Товарище-

ский матч

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 «Новые фильмы о Скуби 

Ду» (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 «6 кадров». (16+)

13.30 «6 кадров». (16+)

14.00 Х/ф «С меня хватит!» (16+)

16.10 «6 кадров». (16+)

16.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах». (16+)

21.00 Х/Ф «ТУМАН» (16+)

00.00 Х/ф «Директор» (16+)

02.05 Х/ф «Елизавета» (16+)

04.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

05.15 Т/с «Сообщество» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Весна на Одере»

11.55 Д/ф «Звезда Казакевича»

12.40 «Стена»

13.35 Д/с «Эволюция Европы»

14.25 «Гении и злодеи».Бруно 

Понтекорво

14.55 Д/ф «СкеллигKМайкл K по-

граничный камень мира»

15.10 «Личное время».С. Никитин

15.40 «Новости культуры»

15.50 Спектакль «Митя»

17.00 Д/ф «Дельфы.Могущество 

оракула»

17.15 «Билет в Большой»

18.00 ГалаKконцерт «Три века петер-

бургского балета»

19.00 «Смехоностальгия»

19.30 «Новости культуры»

19.50 «Искатели». «Секреты аксай-

ских подземелий»

20.35 Д/ф «Соло для Людмилы 

Улицкой»

21.25 Спектакль «Эта пиковая дама»

22.20 «Линия жизни».В. Шалевич

23.15 «Новости культуры»

23.35 Х/ф «Пикник у Висячей скалы»

01.40 К.СенKСанс. «Муза и поэт»

01.55 «Искатели». «Секреты аксай-

ских подземелий»

02.40 Д/ф «Виллемстад.Маленький 

Амстердам на Карибах»

07.00 «Все включено». (16+)

07.50 «Моя планета»

08.20 «Полигон»

08.50 «ВестиKСпорт»

09.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Шахбулат Шамхалаев 

(Россия) против Рэда Марти-

неса (США)

11.15 «ВестиKСпорт»

11.25 Х/ф «Нокаут» (16+)

13.10 «IDетектив». (16+)

13.40 «Вести.ru».Пятница

14.15 «ВестиKСпорт»

14.25 Х/ф «Смерш» (16+)

17.05 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Путь скрепки

18.10 «ВестиKСпорт»

18.20 «Основной состав»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 «Футбол России»

22.05 Х/Ф «ЦЕНТУРИОН» 

(16+)

23.55 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Шахбулат Шамха-

лаев (Россия) против Рэда 

Мартинеса (США). Трансляция 

из США. (16+)

01.45 «ВестиKСпорт»

02.00 Профессиональный бокс

05.00 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетные животные». (16+)

09.30 Х/ф «Десант» (16+)

11.30 «Анекдоты». (16+)

12.00 «Улетные животные». (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.Необъяснимая 

жестокость». (16+)

16.30 «Вне закона.Мамочкины 

игры». (16+)

17.00 «Вне закона.Оборотень». (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 «Прямое действие» (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 Т/с «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)

23.30 Концерт «Офицеры России» 

(12+)

00.40 Х/ф «Отставник 3» (16+)

06.00 М/ф

09.05 Т/с «Искатель» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

11.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

11.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий обман.Смерть 

по курсу доллара» (12+)

13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Храм в песках» (12+)

14.00 Д/ф «Непознанное.Замки при-

видений Англии» (12+)

15.00 Д/ф «Городские легенды.

Тайна Орловской пирамиды» 

(12+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХKВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 «ЧеловекKневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)

22.00 Х/ф «Секс в большом городе» 

(16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокKшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокKшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 «Местное время.ВестиKМосква»

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Право на встречу». (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 «Местное время.ВестиKМосква»

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.ВестиKМосква»

17.50 Т/с «Катерина.Возвращение 

любви» (12+)

19.40 «Местное время.ВестиKМосква»

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала». (12+)

23.20 Х/ф «Александра» (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 «Ты не один». (16+)

16.20 «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»

23.05 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Х/ф «Призрак» (16+)

02.20 «Группа «Doors». (16+)

03.55 Анимац.фильм «Вальс с 

Баширом». (16+)

ДОМАШНИЙ

19.00 «АДМИРАЛЪ»

(16+) Фильм, рассказываю-

щий о жизни и любви выда-

ющегося боевого офицера 

военно-морского флота, 

полярного исследователя, 

а затем ставшего адмира-

лом, верховного правите-

ля России — Александра 

Васильевича Колчака и 

Анны Тимиревой. События 

разворачиваются в период 

1916-1920 годов на фоне 

крушения Российской им-

перии, двух революций и 

Гражданской войны.
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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

23 /02/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Х/Ф «ПРЯМОЕ ДЕЙ-

СТВИЕ» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)

16.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)

18.30 Х/ф «Рэмбо 3» (16+)

20.30 «Анекдоты». (16+)

21.00 «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 «СОЛДАТСКИЙ 

ДЕКАМЕРОН» (16+)

03.25 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(16+)

04.20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

05.20 «Самое смешное видео». (16+)

05.45 «Анекдоты». (16+)

05.35 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 Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)

06.00 М/ф

10.15 Х/ф «Царевич Проша»

12.00 Х/ф «Последняя фантазия.

Духи внутри нас»

14.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)

16.00 «Человек<невидимка». (12+)

17.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)

19.00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» (12+)

21.15 Х/Ф «СЕКС В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)

00.15 Х/ф «Секс в большом городе» 

(16+)

03.00 Х/ф «Мистер Бин»

04.45 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

05.45 М/ф

06.15 Х/ф «Жду и надеюсь»

09.00 Х/ф «Белое солнце пустыни»

10.45 Х/Ф «ВОЛШЕБНИК» 

(12+)

12.25 Т/с «Берега» (12+)

14.00 Вести

14.20 Т/с «Берега» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» (12+)

00.30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)

03.05 «Горячая десятка». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Особо важное задание»

07.35 «Армейский магазин». (16+)

08.00 Х/ф «Судьба человека»

10.00 Новости

10.20 Х/ф «Небесный тихоход»

12.00 Новости

12.20 Х/ф «Офицеры»

14.10 Х/ф «На войне, как на войне»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Брестская крепость» 

(16+)

18.55 Праздничный концерт

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)

23.20 КОМЕДИЯ «ПЯТЬ НЕ-

ВЕСТ». (12+)

01.20 Т/с «Карлос» (18+)

03.35 Х/ф «Ниндзя из Беверли 

Хиллз» (12+)

05.30 «Марш<бросок». (12+)

06.05 Д/с «Эволюция жизни на 

земле» (12+)

06.40 «АБВГДейка»

07.05 Х/ф «Годен к нестроевой» 

(12+)

08.35 Д/ф «Чертова дюжина Михаи-

ла Пуговкина» (12+)

09.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

10.00 Х/Ф «РАЗ, ДВА � ГОРЕ 

НЕ БЕДА!»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Белые Росы» (12+)

13.30 Концерт «Время по «Альфе» 

(12+)

14.30 Х/ф «В июне 1941 года» (12+)

17.30 «События»

17.45 Х/ф «В июне 1941 года» (12+)

18.45 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-

ЛАНИЮ» (12+)

23.50 «События»

00.10 Х/ф «Тень у пирса»

01.50 Х/ф «Гений пустого места» 

(16+)

03.50 «Хроники московского быта.

Градус таланта». (12+)

04.35 «Без обмана.Сыр или не 

сыр?» (16+)

6.30 Мультпликационный сериал 

«СМЕШАРИКИ»

6.50 Программа «НОВОСТИ» (по-

втор) (16+)

7.20 Художественный фильм «ОТ-

ВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

8.45 НОВОСТИ (16+)

9.15 Общественно-политическая 

программа «СТЕНД» (16+)

9.30 Развлекательная проаграмма 

«ПРОВЕРКА ВКУСА»

10.30 Программа «Экспресс-здоро-

вье» (12+)

11.00 Программа «Строим вместе» 

(16+)

11.30 «ПЯТЫЙ УГОЛ» (16+)

11.50 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

12.10 М/с «СМЕШАРИКИ»

12.25 Прогноз погоды

12.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Шантаж» (16+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 «ПРОВЕРКА ВКУСА»

16.30 Т/с «СМЕРШ», 1-4 серии (16+)

20.25 Прогноз погоды

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Т/с «КРЕМЕНЬ», 1-4 серии 

(16+)

00.55 Прогноз погоды

01.00 «Новости. Итоги недели» (16+)

01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. Шантаж» (18+)

04.15 Муз. программа (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как звери» (16+)

07.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (12+)

09.30 М/ф «Маугли. Возвращение к 

людям»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Мегадром» (16+)

12.00, 19.25 Итоги недели

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.35 «Все о загородной жизни» (12+)

13.55 «УГМК. Наши новости» (16+)

14.10 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

14.25 «Контрольная закупка» (12+)

14.45 «События. Культура» (16+)

15.00 Хоккей. Молодежная хоккей-

ная лига. Кубок вызова< 2013 г

17.15 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА» (16+)

20.25 Х/ф «Области тьмы» (16+)

22.20 «Что делать?» (16+)

22.50 Х/ф «Тайна в его глазах» (16+)

01.10 «Автоэлита» (12+)

01.40 Мини<футбол. «Синара» < 

«Норильский никель»

03.20 «Парламентское время» (16+)

04.20 «Ночь в филармонии»

06.00 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил», 

«Гирлянда из малышей», 

«Осторожно, обезьянки!» 0+ 

«Обезьянки и грабители», 

«Последний лепесток»

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Король Лев.Тимон и 

Пумба» (6+)

10.25 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.35 М/ф «Покахонтас» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

13.45 «6 кадров». (16+)

14.00 Т/с «Светофор» (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

21.00 Х/Ф «ТУМАН 2» (16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» (16+)

01.30 Х/ф «Артист» (12+)

03.25 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)

05.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Леонид Утесов.Любимые 

песни

10.30 Х/ф «Чистое небо»

12.15 «Больше, чем любовь»

12.55 Пряничный домик.»Каповый 

лес»

13.25 Х/Ф «ФИНИСТ � 

ЯСНЫЙ СОКОЛ»

14.40 М/ф «Шел трамвай десятый 

номер...»

14.55 Д/ф «Я видел Улара»

15.35 400 лет императорскому дому 

Романовых.»Родить импера-

тора». 1 ф.

16.05 Концерт

17.00 «Гении и злодеи».Г. Ушаков и 

Н. Урванцев

17.35 Х/Ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ»

19.00 Вспоминая О.Янковского. «Те, 

с которыми я...»

19.40 Х/ф «Объяснение в любви»

21.55 «Песни настоящих мужчин».

Юрию Визбору посвящается

23.10 Х/Ф «ПОД ПОКРОВОМ 

НЕБЕС»

01.30 М/ф «Мена», «Парадоксы в 

стиле рок»

01.55 «Легенды мирового кино».

Ефим Копелян

02.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»

09.05 «Вести<Спорт»

09.20 «Вести.ru».Пятница

09.50 «Диалоги о рыбалке»

10.20 «В мире животных»

10.50 «Вести<Спорт»

11.05 «Индустрия кино»

11.35 Х/ф «Центурион» (16+)

13.30 «Вести<Спорт»

13.45 «Задай вопрос министру»

14.25 Биатлон.Открытый ЧЕ. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Болгарии

15.25 «Полигон»

17.25 «Вести<Спорт»

17.40 Лыжный спорт.ЧМ. Скиатлон. 

Прямая трансляция из Италии

20.40 Биатлон.Открытый ЧЕ. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 

Болгарии

21.45 Смешанные единоборства.

Fight Nights. «Битва под 

Москвой 10». Максим Гришин 

(Россия) против Рамо Тьерри 

Сокуджу (Камерун), Владимир 

Минеев (Россия) против Рива-

ньо Блокланда (Нидерланды)

01.00 «Вести<Спорт»

01.15 Волейбол.»Матч звезд». Муж-

чины. Трансляция из Москвы

03.15 Хоккей.МХЛ. «Матч звезд». 

Трансляция из Екатеринбурга

05.20 «Индустрия кино»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Города мира»

08.55 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Семья» (12+)

20.50 Х/ф «Соммерсби» (16+)

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА» (12+)

01.25 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

05.30 Д/с «Бывшие» (16+)

06.45 Новости (татар). (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар). (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар). (12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар). (12+)

10.45 «Улыбнись!» (татар). (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (татар). 

(12+)

12.00 «Песни военных лет»

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 Спектакль (12+)

15.45 «Поэтическая страничка»

16.00 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар). (12+)

16.30 «Родная земля» (татар). (12+)

17.00 «Хоршида < Моршида». (12+)

17.30 «Караоке по<татарски». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости». (12+)

19.00 «Головоломка».(татар). (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

07.30, 08.00, 09.00, 03.25, 03.55, 

04.25, 04.55, 05.20 Т/с «Счаст-

ливы 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 «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, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Дефф-

чонки» (16+)

18.30 «Comedy Woman» - «Дайд-

жест» (16+)

19.30 Телеканал «Евразия»: 

«Городовой» (от 21 февраля), 

«Афиша»

20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)

22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 02.25 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (16+)

06.50 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи» (6+)

08.25 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (6+)

10.00 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»

11.30 Д/с «Перелом.Хроника По-

беды» (12+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Перелом.Хроника По-

беды» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)

19.50 Т/с «Доставить любой ценой» 

(16+)

23.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

00.50 Х/ф «Баллада о солдате»(12+)

07:50 «Кино»: Илья Олейников в 

комедии «Закон зайца» (16+)

10:00 «Лаборатория древних богов» 

(16+)

11:00 «Заложники Вселенной» (16+)

12:00 «Хранители звездный врат» 

(16+)

13:00 «Тайны сумрачной бездны» 

(16+)

14:00 «Время гигантов» (16+)

15:00 «Навечно рожденные» (16+)

16:00 «Любовницы государственной 

важности» (16+)

18:00 «Седьмая печать дьявола» 

(16+)

19:00 «НЛО. Секретные файлы» 

(16+)

21:00 «Нас не оцифруешь» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

22:50 Игорь Петренко, Алексей Па-

нин в фильме «Звезда» (16+)

00:45 Х\ф «Запрещенная реаль-

ность» (16+)

02:30 «Параграф 78. Фильм пер-

вый» (16+)

04:20 «Параграф 78. Фильм второй»

10.20 Х/ф «Алька». 1 с. (16+)

11.15 Х/ф «Алька». 2 с. (16+)

12.10 Х/ф «Алька». 3 с. (16+)

13.05 Х/ф «Алька». 4 с. (16+)

14.00 Х/ф «Битва за Москву». 1 с. 

(12+)

15.30 Х/ф «Битва за Москву». 2 с. 

(12+)

17.15 Х/ф «Битва за Москву». 3 с. 

(12+)

18.50 Х/ф «Битва за Москву». 4 с. 

(12+)

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «Спецназ» (16+)

21.35 Т/с «Спецназ» (16+)

22.35 Т/с «Спецназ» (16+)

23.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)

00.35 Т/с «Спецназ 2» (16+)

01.25 Т/с «Спецназ 2» (16+)

02.20 Т/с «Спецназ 2» (16+)

03.20 Х/ф «Битва за Москву». 1 с. 

(12+)

04.55 Х/ф «Битва за Москву». 2 с. 

(12+)

06.45 Х/ф «Битва за Москву». 3 с. 

(12+)

ПЕРВЫЙ

16.15 «БРЕСТСКАЯ 

КРЕПОСТЬ»

(16+) Фильм рассказыва-

ет о героической обороне 

Брестской крепости, которая 

приняла на себя первый 

удар немецко-фашистских 

захватчиков 22 июня 1941 

года. С документальной 

точностью описываются 

события, происходившие в 

первые дни обороны. Фильм 

рассказывает о главных 

трех очагах сопротивления, 

возглавляемых Петром Гав-

риловым, Ефимом Фоминым  

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

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 

Тел. 8 (809) 505-51-92

ООО « ТФГ»СеверГазСтройИнвестКонсалтинг»

НАБИРАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОЙ
Для людей с «руками из плеч»

• водители • монтажники 

• изолировщики • сварщики 

• отделочники 

• машинисты буровой 

установки 

• токари • фрезеровщики,

• все строительные 

специальности 

• разнорабочие

• женщины-упаковщицы.

Зарплата от 30000 до 70000 рублей.

Проживание, питание за счет организации.

06.00 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 

Домик тетушки Лжи» (16+)

13.30 «Анекдоты». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)

14.30 Т/С «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(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 «Десант» (16+)

03.30 Т/с «Отряд «Антитеррор» 4» 

(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»

13.25 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.15 «Железные леди». (16+)

23.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

02.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

05.00 «Кремлевские похороны». 

(16+)

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Однажды на матрасе»

10.30 Х/ф «Азазель» (12+)

14.45 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ» (12+)

19.00 Х/Ф «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК» (12+)

23.15 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)

01.45 Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)

04.45 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

05.20 Х/ф «В зоне особого внима-

ния»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 «Местное время.

ВестиBМосква. Неделя в 

городе»

11.00 Вести

11.10 «Городок».Дайджест

11.45 Х/Ф «ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время.

ВестиBМосква»

14.30 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» (12+)

16.00 «Смеяться разрешается»

18.10 «Фактор А»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/ф «Утомленные солнцем 2. 

Цитадель» (12+)

00.45 Х/ф «Мы из будущего 2» (12+)

02.55 Х/ф «Хостел» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Особо важное задание»

07.45 Анимац.фильм «Медвежонок 

Винни и его друзья»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Среда обитания». (12+)

13.10 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин»

15.00 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»

16.50 «Леонид Харитонов.Падение 

звезды»

17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига. (12+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности». (16+)

22.30 «Yesterday live». (16+)

23.30 «Познер». (16+)

00.30 Х/ф «Развод Надера и Симин» 

(16+)

07.55 «Сто вопросов взрослому».А. 

Маршал. (6+)

08.35 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Красный таран» (12+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». О. 

Штефанко. (12+)

14.50 «Московская неделя»

15.20 Т/с «Война Фойла» (16+)

17.20 Х/Ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-

ДА» (16+)

21.00 «В центре событий»

22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.00 «События»

00.20 «Временно доступен».Н. 

Сванидзе. (12+)

01.25 Х/ф «Борсалино и компания»

03.30 Д/ф «Олег Даль B между про-

шлым и будущим» (12+)

6.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ. Чёрный маклер» (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 М/с «СМЕШАРИКИ»

12.30 Мультфильмы

13.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ. 

Удар», 1-4 серии (16+)

16.55 Прогноз погоды

17.00 Т/с «КРЕМЕНЬ», 1-4 серии 

(16+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Х/ф «СВОИ» (16+)

23.10 Прогноз погоды

23.15 Служба Спасения «СОВА» 

(16+)

23.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» (18+)

06.20 «События. Акцент» (16+)

06.30 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

07.55 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)

09.30 М/ф «Малыш и Карлсон»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

10.55 «Ребятам о зверятах»

11.30 «Папа попал» (16+)

12.25 «Патрульный участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.35 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)

15.15 «Уральская игра» (16+)

15.45 «События» (16+)

16.15 «Наследники Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» (16+)

16.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.05 «Кривое зеркало» (16+)

19.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие» (16+)

20.30 Х/ф «Оперативная 

разработка@2» (16+)

23.15 «Город на карте» (16+)

08.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Галилео»

10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

10.40 М/ф «Покахонтас 2.Путеше-

ствие в новый свет» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Х/ф «Туман 2» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 М/ф «Спирит B душа прерий» 

(6+)

18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитеры!»,. 1, 16 ч. +)

19.00 «Нереальная история». (16+)

20.00 Анимац.фильм «КунгBфу 

Панда». (6+)

21.40 Анимац.фильм «КунгBфу 

Панда 2». (6+)

23.15 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

23.45 «История российского юмо-

ра». (16+)

00.45 Х/ф «Потрошители» (18+)

02.50 Х/ф «Арабеска» (16+)

10.35 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»

12.10 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев»

12.50 М/ф «Аленький цветочек», 

«Таежная сказка», «Стрекоза 

и муравей»

13.55 Д/ф «Богемия B край прудов»

14.45 «Что делать?»

15.35 400 лет императорскому дому 

Романовых.»Императорский 

кошелек». 2 ф.

16.00 Д/Ф «СУДЬБА 

НА ДВОИХ»

16.40 Х/ф «Душечка»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «В поисках золо-

той колыбели»

19.30 Х/Ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН»

21.10 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия.Жозефина 

Бейкер»

22.00 Опера «Дон Карлос»

01.45 М/ф «Королевская игра»

09.00 «ВестиBСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.40 «Язь против еды»

10.15 «Рейтинг Баженова». (16+)

10.45 «ВестиBСпорт»

11.00 «Страна спортивная»

11.25 Х/ф «Ударная сила» (16+)

13.15 «IDетектив». (16+)

13.50 «ВестиBСпорт»

14.05 АвтоВести

14.20 «Наука 2.0»

14.50 Лыжный спорт.ЧМ. Команд-

ный спринт. Квалификация

15.50 Биатлон.Открытый ЧЕ. Гонка 

преследования. Мужчины

16.50 Лыжный спорт.ЧМ. Команд-

ный спринт. Финал

18.10 «Наука 2.0.Непростые вещи»

18.40 «ВестиBСпорт»

18.55 «90x60x90»

19.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» B «Челси»

21.25 Биатлон.Открытый ЧЕ. Гонка 

преследования. Женщины

22.15 Х/ф «Путь» (16+)

00.20 Бокс

ТВ3

19.00 «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК»

(12+) Специальный поезд 

Петербург - Москва. В купе 

заколот генерал Храпов. 

На рукоятке окровавлен-

ного клинка обнаружена 

таинственная метка «БГ» 

— знак неуловимой терро-

ристической группы, наво-

дящей ужас на обе столицы. 

История принимает неожи-

данный оборот: подозрение 

падает на статского совет-

ника Эраста Фандорина. 

Начинается расследование 

зверского преступления.
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ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 

Покупаем шкурки куницы 

по высоким ценам, 2200 руб. шт. 

Тел. 8 (902) 443-56-52

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 АЛКОГОЛИЗМА

Газете «Городские вести» требуется 

КОРРЕСПОНДЕНТ
Телефон 6-39-39-0

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00 Т/с «Счаст-

ливы вместе» (16+)

08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)

09.00 «Золотая рыбка» (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

09.50 «Первая Национальная лоте-

рея» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор» - «Афростудия» 

(12+)

11.30 «Открытая кухня» (12+)

12.00 Д/ф «Не в своем уме» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

14.40 Х/ф «Сумерки» (16+)

17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (16+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00, 21.30, 22.00 Т/с «Моими 

глазами» (16+)

22.30 «Наша Russia» (16+)

23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви» 

(16+)

06:00 «Кино»: Игорь Петренко, 

Алексей Панин в фильме 

«Звезда» (16+)

08:00 «Нас не оцифруешь» Концерт 

Михаила Задорнова (16+)

10:00 «Договор с дьяволом» (16+)

11:00 «Раса дракона» (16+)

12:00 «Темная сторона Луны» (16+)

13:00 «Тайны исчезнувшей цивили-

зации» (16+)

14:00 «Тайны Сибири» (16+)

15:00 «Скрытая угроза» (16+)

16:00 «По ту сторону света» (16+)

17:00 «Копье судьбы» (16+)

18:00 «По ту сторону зеркала» (16+)

19:00 «Код Вселенной» (16+)

20:00 «Знаки судьбы» (16+)

21:00 «Эксперимент «Земля» (16+)

22:00 «Вечная жизнь» (16+)

23:00 «Дорога в никуда» (16+)

00:00 «Вирусы. Иная жизнь» (16+)

01:00 «Кино»: Владимир Епифанцев, 

Юрии Соломин, Владимир 

Турчинский, Сергей Астахов в 

боевике «Непобедимый» (16+)

03:15 Х\ф «Беспутная Роза» (США) 

(16+)

10.10 М/ф «Добрыня Никитич», 

«Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «След.Как спрятать лист» 

(16+)

13.45 Т/с «След.Кардиган» (16+)

14.25 Т/с «След.Петля из дыма» 

(16+)

15.15 Т/с «След.Воскресные шашлы-

ки» (16+)

15.55 Т/с «След.Свой чужой» (16+)

16.40 Т/с «След.Девочки дерутся» 

(16+)

17.25 Т/с «След.Психолог» (16+)

18.10 Т/с «След.Мертвые партиза-

ны» (16+)

18.55 Т/с «След.Заклинание кобры» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса» (16+)

20.30 «Главное»

21.20 Т/с «След.Все решает форту-

на» (16+)

22.10 Т/с «След.Пираты» (16+)

02.15 Х/ф «Алька» (16+)

05.55 «Вне закона» (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «Неродной» (16+)

10.30 «Спросите повара». (16+)

11.30 «Люди мира»

11.40 Х/Ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

14.05 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)

18.00 «Охота к перемене мест.

Сербия». (16+)

19.00 Х/ф «Однажды в Америке» 

(16+)

23.30 «Одна за всех». (16+)

00.00 Х/ф «Роковое влечение» (18+)

02.20 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар). (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыFшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «ТинFклуб». (6+)

11.15 «Волейбол». (12+)

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «БаскетFТВ». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 Концерт

15.00 В мире культуры (татар). (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.40 «Видеоспорт». (12+)

17.10 «КВНF2013». (12+)

17.45 «Профсоюз F союз сильных». 

(12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкаль каймак». (12+)

06.00 Х/ф «Таежный моряк» (12+)

07.20 М/ф

08.25 Х/Ф «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ...» (6+)

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/ф «И ты увидишь небо» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Х/ф «Сто первый» (12+)

16.00 Д/с «Битва империй» (12+)

16.25 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)

18.00 Новости

18.15 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)

20.05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

21.45 Т/с «Группа Zeta 2» (16+
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...за деньгиЧастные объявления

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

 ОБМЕН  2-КОМН.

  Две 2-комн. кв-ры НП по ул. Школь-

ная и ул. Папанинцев, на благоустроен-

ный жилой дом в районе п. Шайтанка. 

Тел. (922) 149-23-09

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату коммунального типа, 12 

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

го. Тел. (963) 850-36-33, (950) 646-90-77

  Комната с соседями, ул. Береговая 

5б. Тел. (950) 648-24-95

  Комната в общежитии 17 кв.м., в 

хорошем состоянии, ц. 550 т. р. Тел. 

(950) 630-39-66

 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, по ул. СТИ, 26,  1 

этаж, 9/14 кв. м., ц. 830 т.р. Тел. (950) 

630-26-61

  1-комн. кв-ру по ул. СТИ, 27, 1/5, 

33 кв.м., в обычном состоянии, сейф 

дверь, ц. 1200 т. р. Тел. (950) 558-89-86

  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 в отличном состоянии, 

после капитального ремонта, с узаконен-

ной перепланировкой под 3-комн. кв-ру, 

замена электропроводки, труб, душевая 

кабина, пластиковые окна, сейф-дверь, 

газовая колонка, две подвальные кла-

довые, высокий первый этаж, рядом 

магазины, школа, дет. сад, больница, 

остановка автотранспорта, ц. 1690 т. р. 

Тел. (965) 546-56-37

  2-комн. кв-ру НП, 30/52 кв.м., 9/16, 

по ул. Емлина, 23, черновая отделка, 

квартира не заселена, ц. 1950 т. р. Тел. 

(906) 812-05-08

  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 МГ, по ул. Вайнера, 

1 этаж, ц. 1650. Тел. (908) 927-98-12

  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-

структура 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  УЧАСТКИ

  Земельный участок в к/с №85 за 

ФОК «Гагаринским», 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 кол. саду №27 за ки-

нотеатром "Восход", дом кирпичный 

4х4, внутри отделка вагонкой, под лак, 

частично с мебелью, электричество, 

свой колодец, металлическая теплица 

8х3,5, 2 года назад переделана под 

поликарбонат, различные насаждения: 

яблоня, слива, жимолость, облепиха 

и пр., ц. 160 т.р., срочная продажа в 

связи с переездом в другой город, торг 

уместен. Тел. (905) 807-17-37

  Участок в кол.саду №92/1, участок 

не разработан, 10 соток, ц. 45 т. р. Тел. 

(904) 175-67-23

  Участок в кол. саду №105 (п. Билим-

бай), баня 6х6 м., 2 этажа, парилка 2х4 

м., комната отдыха 4х4 м., предбанник 

2х6 м., мансарда 4х6 м., построена год 

назад, эл. энергия, скважина, вода под-

ведена к дому, биотуалет, душ, водона-

греватель на 80 литров, 8 соток, ц. 400 

т.р. Тел. (922) 124-89-85

 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. Комму-

ны, 9 соток земли, баня, 2 теплицы, 

центральное отопление, рядом пруд, 

остановка. Тел. (908) 910-20-91

  Дом в черте города, пеноблок об-

шитый кирпичом, 160 кв.м., 4 комнаты, 

полностью благоустроенный, высокие 

потолки, баня, 12 соток земли, рядом 

транспорт, школа и садик, или меняю 

на квартиру в Первоуральске, ц. 4400 

т.р. Тел. (904) 165-54-45

 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

  капитальный гараж, район Мясо-

комбината, без ям, ворота под УАЗ, в 

собственности, цена договорная. Тел. 

8-953-605-20-77

  Гаражный бокс (подземный) на 

первом уровне по ул. Данилова, 4, с 

двумя ямами. Тел. (903) 078-00-10

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру по ул. Советская, 6а, 3 

этаж, на длительный срок, порядочной 

русской семье без маленьких детей и 

домашних животных, или порядочному 

одинокому мужчине или женщине. Тел. 

(982) 634-43-38

  1-комн. кв-ру НП, в Талице по ул. 

Цветочная, 1/5, общая площадь 29 кв.м., 

в хорошем состоянии, санузел в от-

личном состоянии, из мебели - плита, 

2 кухонных шкафа и стол, квартира 

чистая, в коридоре встроенный шкаф, ц. 

2,8 т.р. + коммунальные услуги, срочно. 

Тел. (904) 542-13-10

  1-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, на 

длительный срок, квартира в хорошем 

состоянии имеется кое-что из бытовой 

техники, ц. 9 т. р. в месяц + коммуналь-

ные услуги. Тел. (904) 983-53-09

  1-комн. кв-ру БР, по ул. Вайнера 

русской семье, чистая, теплая, частично 

с мебелью, ц. 7 т.р + коммунальные 

услуги. Тел. (904) 983-73-14

  1-комн. кв-ру ГТ, напротив Технику-

ма без мебели, 13 кв. м., есть душевая 

кабинка, ц. 6 т.р. с коммунальными 

услугами. Тел. (950) 658-86-66

  2-комн. кв-ру новой планировки, ул. 

Володарского, 14, 3 этаж, лоджия засте-

клена, железная дверь, в хорошем со-

стоянии, на длительный срок с 1 марта, 

цена 12 тыс. руб. Тел. 8-922-223-01-05.

  2-комн. кв-ру НП, 4 этаж с мебе-

лью, по ул. Прокатчиков, 6. Тел. (903) 

082-77-07

  2-комн. кв-ру по ул. Вайнера, 5, 4 

этаж, квартира чистая, после ремонта, 

частично с мебелью, на длительный 

срок, ц. 10 т.р. + коммунальные услу-

ги, предоплата за 2 месяца. Тел. (953) 

386-25-47

  3-комн. кв-ру в новом доме по ул. 

Вайнера, 47а, 5 этаж, лифт работает, 

ремонт, никто не жил, без мебели, на 

длительный срок, ц. 13 т. р. + комму-

нальные услуги. Тел. (982) 673-85-72

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру с мебелью, порядок и 

оплату гарантирую, на длительный срок, 

срочно. Тел. (922) 151-00-59

  1-комн. кв-ру желательно с мебе-

лью, чистоту, порядок и своевременную 

оплату гарантирую, срочно. Тел. (905) 

803-08-68

  2-комн. или 3-комн. кв-ру в г. Перво-

уральске, с последующим выкупом по 

жилищному сертификату, ц. в пределах 

2500 т.р. Тел. (950) 657-64-63

  3-комн. кв-ру, можно пустую, не 

дороже 10 т. р., на продолжительный 

срок, своевременную оплату и порядок 

гарантируем. Тел. (953) 048-71-13

  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

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. кв-ру в районе ул. Советская, 

пр. Космонавтов. Тел. (952) 132-84-14

  2-комн. кв-ру МГ в Первоуральске, 

2-3 этаж, за наличные, поселки не пред-

лагать, рассмотрю любые варианты. Тел. 

(912) 656-17-53

  Жилой дом, не дороже 700 т.р., в 

черте г. Первоуральск (кроме п. Пиль-

ный и Магнитка), также рассматриваю 

коллективные сады и п. Билимбай, 

расчет наличкой. Тел. (912) 655-45-55 

Валентина

  Земельный участок в пределах 15 

соток в п. Молодежном. Тел. (902) 

874-62-42

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-104, 2006 г.в., пробег 118 т.км, 

цвет кварц. Цена 160 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 67-65-361

  ВАЗ-11183 (Лада Калина), 07 г.в., 

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

  ВАЗ-11183 «Калина», 2007 г.в., цвет 

серо-синий, пробег 91 т.км. Тел 8 (922) 

153-97-75

  ВАЗ-11183 «Лада Калина», 2008 г.в., 

с автосалона в 2010 г., комплектация 

люкс, пробег 38 т.км., сост. отл. Тел. 8 

(912) 275-65-68

  ВАЗ-2104,  1989 г.в., капремонт дви-

гателя и кузова в 2013 г. Тел. 8 (922) 

167-96-57

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

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

осмотре. Тел. 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, 03 г.в., цв. «Снежная ко-

ролева», инжектор, европанель, музыка, 

DVD, литые диски, ц. 108 т.р. Тел. 8 (963) 

446-29-08

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

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

(922) 162-55-04

  ВАЗ-21093, декабрь 2003 г.в., ин-

жектор, пробег 160 т.км, цвет «вишня», 

состояние нормальное , сигнализация, 

музыка, чехлы, резина зимняя и летняя 

новая, вложений не требует, сел и поехал, 

ц. 120 т.р. Тел. 8 (922) 156-19-94, (34397) 

5-57-10, Алексей

  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-21101, 07 г.в., цв. черный, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 152-47-01

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

сигнализация, цена договорная. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 01 г.в., в хор. сост., ц. 150 

т.р. Тел. 8 (904) 389-88-39, Николая

  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 

королева», подогрев передних сидений, 

электроподъёмники передних стекол, mp3, 

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

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

  ВАЗ-21124, 07г.в., пробег 69 т.км, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (904) 385-96-53

  ВАЗ-21124, 2005 год выпуска, 1,6 - 

1600 (клапана не гнёт), подогрев 220 v 

(вольт), подогрев передних сидений, пе-

редние стеклоподъемники, сигнализация 

с обратной связью, бортовой компьютер, 

литьё (зима-лето), фаркоп, один хозяин, 

ц. 190 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (908) 905-

87-65, Владимир

  ВАЗ-21124, 2007 г.в, пробег 69 т.км, 

4ЭСП, бортовой комп, противоугонка в 

коробке передач, ксенон, салон карпед, 

евро панель, ГУР, буфер, 2 усилителя,. 

Тел. 8 (904) 385-96-53

  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-2114, 2003 г.в., бортовой компью-

тер, сигнализация с автозапуском, магни-

тола с флэшкой, зимняя новая резина на 

литье R-14, летняя на штамповках R-13, 

ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 27-30-810

  ВАЗ-2114, 2004 г.в., серебристый. Тел. 

8 (922) 227-39-70

  ВАЗ-2115, 03 г.в., цв. «Мираж», инжек-

тор, ц. договорная. Тел. 8 (963) 042-94-90

  ВАЗ-2115, 2005 г.в., светло-сере-

бристый металлик, центральный замок, 

тонировка, сигнализация, эл. стеклоподъ-

ёмники передние, автомагнитола, сост. 

хорошее, ц. 140 т.р. Тел. 8 (912) 030-21-76

  ВАЗ-21214 «Нива», 2001 г.в. Тел. 8 

(922) 605-50-83

  Волга-31105, инжектор, 2004 года 

выпуска, в машине есть всё, подробности 

по телефону, состояние почти идеал, 

газа нет,  только бензин. Тел.  8 (900) 

200-00-96

  ВАЗ-217030 Приора, 2011 г.в., 16 кл., 

седан. Отл. сост. (без ДТП), 1 хозяин, цвет 

светло-серый, ГУР, ЦЗ, БК, 2 ПБ, сигн. с 

о/с и а/з, музыка MP3, USB, Bluetooth, 

зимняя резина;коврики, чехлы, фаркоп, 

локеры, ц. 279 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

604-62-89

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

77-63

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 294-45-30

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

26 т.км. Тел. 8 (922) 175-73-41

  Лада Калина, 2005 г.в., музыка, сиг-

нализация, электростеклоподъёмники, 

центральный замок, сост. отличное. Цена 

договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Лада Калина, 2005 год, я второй 

хозяин, цвет хамелеон, днем зеленый, 

вечером синий, два комплекта колес лето 

и зима, электроусилитель руля, ходовку 

перебрали, она в идеальном состоянии, 

за машиной следили, замена масла, 

новые чехлы в салоне, красные, шили на 

заказ, ц. 163 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 

(982) 629-94-44

  ЛУАЗ-969М, 1991 г.в., в хорошем со-

стоянии, ц. 55 т.р. Тел. 8 (912) 69-40-527

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

8 (902) 273-05-46

  Ока, 2004 г.в., пробег 42500, музыка 

USB, европанель, колёса зима-лето, ц. 60 

т.р.  Тел. 8 (919)385-24-28

  Прицеп 2ПН-4 бортовой, двухосный, 

грузоподъемность 4,5 тн. Габаритные раз-

меры: длинна с поднятым дышлом — 4,7 

м; ширина — 2,35 м. Предназначен для 

монтажа и перевозки спец.оборудования. 

С  хранения без пробега, ц. 30 т.р. В г. 

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

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

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

8 (902) 449-50-22

  ВАЗ-2110. Тел. (3439) 64-26-27

 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

  Subaru Forester, 2002 г.в., пробег 200 

т.км, АКПП, полный привод, сигнализация 

с автозапуском и турботаймером, ТО до 

13 г., DVD, хорошее состояние, цена 410 

т.р. Тел. 8-902-277-33-33

  BMW-535, турбодизель, автомат, 1994 

г.в., запчасти заменены. Тел. (34397) 

3-43-59, 8 (908) 918-24-52

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

8 (904) 381-21-75

  Daewoo Matiz, 2007 г.в., двиг. 0,8, 38 

тыс. пробег, цвет красный, в хор. состо-

янии, ц. 160 т.р. Тел. 8 (902) 447-32-84

  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

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

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

8 (982) 649-12-90
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  Котенка, мальчик, к лотку приучен, 

кушает все. Тел. (902) 259-24-43

  Железобетонные плиты 1,51,5, 10 шт., 

самовывоз. Тел. (929) 218-19-17

  Котенка, кушает все, к лотку приучен. 

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 

  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 месяца. Тел. 

(950) 543-70-88

  Накладки на сосок "AVENT", новые в 

упаковке. Тел. (963) 035-39-49

  Сибирский кот, мордочка как у по-

роды Мейн-Кун, возраст 1 год, очень 

пушистый, окрас пепельно-тигровый, 

ходит на лоточек, кушает корм, очень 

красивый. Тел. (922) 205-73-83

  Пушистых дымчатых котиков, воз-

раст 1,5 месяца. Тел. (909) 018-69-61

  Кровать полуторка, кресло, самовы-

воз. Тел. (912) 202-14-12

  Кошечку, родилась 28.11.2012 г., 

ходит в лоточек с наполнителем, очень 

игривая, окрас темно-серый (почти 

черный), на брюшке рыжие и белые ма-

ленькие пятнышки. Тел. (950) 209-59-92

  Рыбу цихлиду, красивую, ярко - 

оранжевую с белыми вкраплениями, 

среднего размера, она здорова и со-

держится в хороших условиях, отдаю 

из-за территориального поведения. Тел. 

(922) 612-39-73

  Трёх барбусов, они здоровы, отдаю 

в связи с их агрессией к другой рыбке. 

Тел. (904) 168-92-88

  Телевизор Samsung, цвет белый, 

диаг. 15. Тел. (922) 225-04-29

ПРИМУ В ДАР

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 165-

16-93

  Аккордеон, баян, гармошку, гитару. 

Тел. (912) 208-74-60

...за «спасибо»БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

«Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар»

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46

ИП Шевченко

ПОРТНАЯ

 

в швейное ателье «Золушка»
требуется

Тел. 66-34-43,

8-963-444-75-36

Сердечные

поздравления!

Тамару Петровну 
Хламину 

поздравляем 
с Днем рождения!

Желаем вам покоя, счастья и 
уюта,

Достатка в доме и тепла,
И чтобы беды и болезни

Вас не коснулись никогда!
Коллеги

Людмилу Васильевну 
Харинцеву 

поздравляем 
с Днем рождения!

Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда,

В достатке, счастливо, с 
любовью

Живите долгие года!
Коллеги

  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

  Mitsubishi Galant, 2000 г. в., светло-

серый цвет, в хорошем сост. Торг. Тел. 8 

(950) 20-11-640

  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., 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

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

  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, сигнали-

зация, э/стеклоподъемники, ГУР, зимняя 

резина, состояние отличное, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Дэу Матиз, 08 г.в., 39 т. км, магнитола 

МР3, передние ЭСП, кондиционер, один хо-

зяин, летняя резина. Тел. 8(912) 049-56-64

  Киа Рио, 2009 г.в., хэтчбэк, цвет беже-

вый, пробег 34 т.км, комплектация люкс, 

на гарантии, не бита, не крашена, ц. 395 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 04-41-335

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

идеальная. Тел. 8 (904) 171-40-57

  Ниссан-Марч, 2000 г.в. Тел. 8 (922) 

617-34-94

  Рено Меган, 2006 г.в., цвет чёрный, 

сост. хор. Цена 365 т.р. Тел. 8 (912) 042-

71-18

  Ситроен С1, 2012 г.в., автомат, со-

стояние идеальное, ц. 425 т.р. Тел. 8 

(912) 626-85-42

  Ситроен С4, купе, декабрь 2009 г.в.,  

Тел. 8 (922) 175-73-41

  Тойота Королла, 08 г.в., пробег 53 

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

(908) 922-14-03 

  Тойота Королла, 2008 г.в., ц. 475 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 14-35-174

  Хонда Цивик, хэтчбек, 2000 г. в., цвет 

серебристый, ц. 260 т. р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

  Опель Зафира, минвэн, 7 мест, чёр-

ный, 2011 г.в., пробег 40 т.км., ц. 730 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 115-37-24, 8 (912) 

609-81-81

  Хонда Цивик, хэтчбэк, 2000 г.в., цвет 

серебристый, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 

120-83-01

  Хонду Цивик, 2002 года выпуска, цвет 

белый, подробности по телефону. Тел. 8  

(900) 200-00-96

  Хундай Гетц, 08 г.в., 1,4 л, конди-

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

175-73-41

  Хундай Соната, 1992 г.в.,, двиг 1.8, 

светло-серый металлик, сост. хорошее, 

ц. 100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 983-73-07

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

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

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

  Шанс, куплен в 2010 г., цвет серый, 

состояние идеальное, не битый, не кра-

шенныйя, полная комплектация. Тел. 8 

(932) 600-02-38

  Шевроле Авео, 08 г.в., цв. белый, за-

дняя полусфера затонирована, 1.4 л, 80 

т. км. Тел. 8 (902) 410 49 97

  Шевроле Лачетти, 2011 г.в., цвет 

бежевый, состояние идеальное, не битая, 

не крашенная, на гарантии. Тел. 8 (904) 

161-40-57

  Lexus RX 350, октябрь 2007 года, 110 

т. км. пробег, в идеальном состоянии, 

салон не курящий, обслуживался у 

официального дилера, новые зимние 

колеса с дисками, один хозяин. Тел. 

(343) 219-37-33 

  Шевроле Авео 2005 г.в., в хорошем 

состоянии, замена задних колодок, но-

вый генератор, резина-липучка, теплая, 

экономичная, ц. 240 т.р., торг уместен. 

Тел. (922) 159-80-00

  Ниссан Санни 2001 г.в., ц. 220 т.р., 

торг при осмотре, срочно. Тел. (982) 

676-01-34

  Тойоту Камри 1996 г.в., цвет сере-

бристый металлик, литые диски, зимняя 

резина, двд, мп 3, турбодизель, ц. 175 

т.р., обоснованный торг при осмотре. 

Тел. (922) 186-54-00

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  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. 2 600 т. р. Тел. 8 (904) 

307-92-13

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

цельнометаллический, двигатель 405, ц. 

договорная. 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

  Мицубиши Фусо, манипулятор 3 т., 

высокие борта, длина 5.3 м, грузоподъ-

емность 5 т. город, межгород. Тел. (932) 

115-24-29

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

монт, борт, ц. 80 т.р. Тел. 8 (982) 638-06-36

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Новые запчасти на УАЗ: сцепление, 

диск, корзина выжимной, передний кар-

дан, амортизатор, шруз и резина. Тел. 

(953) 049-74-38

  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 до-

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

  ветровое стекло, фара, для мотоцикла 

Урал. Тел. 8 (922) 139-10-19, (34397) 

3-02-78

  ветровое стекло, фара, спидометры 

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

78,  8 (922) 139-10-19

  головка на УАЗ, двигатель № 402, 

диск сцепления для Волги, новый. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  диски литые, R-16, 5/130, 4 шт, новая 

коллекция, в коробках, цена 15 т.р. за 

комплект. Диски R-14, 4/98, 4 шт, б/у, ц. 

5 т.р. за комплект. Тел. 8 (922) 202-70-20

  диски стальные, пр-во Южная Корея, 

R-15, 4 шт., ц. 1 т.р. за 1 шт. Звонить 

вечером. Тел. (34397) 3-08-52

  диски штампованные R-14 «Тойота», 

5x100. Цена 3 т.р. Диски литьё «Ниссан», 8 

отв., R-13, 4x100, 4x110, ц. 6 т.р. В хорошем 

состоянии. Тел. 8 (902) 585-94-01

  диски штампованные R-16, колпаки, 

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

8 (919) 394-39-42

  для ВАЗ классики КПП 5-и ст., б/у, не 

дорого. Тел. 8 (965) 546-90-00

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

недорого. Тел. 8 (965) 546-90-00

  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

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

632-74-02

  запчасти для ВАЗ-2107 и ВАЗ-2106, 

зимняя 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 

передней 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 Тойота 

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

(922) 162-34-70  

  кузов-бокосвал «Урал». Головки бло-

ка, топливный бак, стартер, трамблер, 

парабола, карбюратор, генератор — все 

от ЗИЛа. Тел. 8 (922) 123-95-41

  компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  лобовое стекло для ВАЗ-2107, недо-

рого. Тел. 8 (902) 261-74-75

  передняя оптика на ВАЗ-08,09,099, ц. 

2 т.р. Тел. 8 (904)984-44-14

  подшипники № 202 – 2, № 203 – 10, 

№ 204 – 4 закрытые, № 304 – 6 + 2 

закрытые, № 207 – 8 + 2 закрытые, № 

7204 – 12. Тел. (34397) 5-16-14

  приёмная труба от «классики», дёше-

во. Звонить вечером. Тел. (34397) 3-08-52

  редуктор от Муравья, коробку от Оки, 

з/ч от классики. Тел.8 (967) 635-75-32

  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

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  скутер «Мотто-Лай», 49 куб. см .в отл. 

сост., возможна рассрочка. тел. 8 (902) 

441-30-56, (34397) 3-97-56

  Мотоцикл, 2005 г. в., пробег 9 т. км., 

законсервирован, в хорошем состоянии, 

ц. 200 т. р. Тел. (922) 140-03-64

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м отечественный, не старше 00 

г.в., желательно в рассрочку. Тел. 8 (904) 

175-64-57

  ВАЗ классика по цене металлолома. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

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

  ВАЗ-2106, 2107 по цене металлолома. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

  ВАЗ-2108. Тел. 8 (953) 604-95-79

  ВАЗ-2108. Тел. 8 (963) 443-40-64

  двери левые для ВАЗ-2105. Тел. 8 

(922) 027-41-95

  картофелекопалку, прессоподбор-

щик рулонный или «Киргизстан». 8 (902) 

269-05-87

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (902) 263-67-62

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (922) 298-95-32

  трактор неисправный, списанный. Тел. 

8 (963) 447-09-45

  трактор Т-25, Т-16, Т-40. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 ОБМЕН  АВТО

  Газель 2007 г.в. на 1-комн. или 

2-комн. кв-ру в центре с нашей до-

платой. Тел. (922) 211-06-15

  меняю ГАЗель пассажир. на легковой 

автомобиль. тел. 8 (950) 632-74-02

УСЛУГИ

  Тамада-Dj.Тел. 8 (919) 382-72-73

ВАКАНСИИ

  ООО «Параллель» требуются водители 

кат.D. Маршрут в г.Екатеринбург. Оплата 

высокая, общежитие. Тел. 8 (343) 253-

28-09,290-82-10

ПРОДАМ

  Продаю ёмкости. Готовые и под заказ. 

Тел. 8 (932) 60-00-477

  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

  Грызунов любого вида. Тел. (953) 

381-65-31

  Торшер или абажур. Тел. (902) 878-

03-86

  Кухонный гарнитур или любые его 

составляющие (столы, навесные шкафы, 

пеналы, серванты), а так же шкаф. Тел. 

(961) 774-17-53

ПОТЕРИ

  5 февраля 2012 года был утерян 

паспорт на имя Мичурова Татьяна Михай-

ловна, прошу вернуть за вознаграждение. 

Тел. (3439) 66-03-99

  Госномер Т852РТ нашедшего прошу 

вернуть за вознагр. Тел. (950) 542-66-56

  09.02.2013 потеряна сумка с до-

кументами: права, ПТС, паспорт, ключи 

на имя Решетов Александр Олегович 

в районе ул. Емлина, 20, нашедшего 

просьба вернуть за вознаграждение. 

Тел. (908) 909-36-58

  8.02. в р-не остановки Чайка, оста-

новки Почта (ул. Вайнера) или в газели 

по маршруту №13, был утерян сотовый 

телефон SAMSUNG-5510, на экране 

трещина, прошу Вас вернуть флешку и 

сим.карту за вознаграждение. Тел. (953) 

383-87-53, (952) 134-55-16

НАХОДКИ

  Найдены ключи от домофона, в 

районе ул. Юбилейная, 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 клей-

мом, ищем старых хозяев. Тел. (953) 

604-48-94

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Водителем на л/а, Газель 1,5 тн. Тел. 

(912) 688-77-95

  Водителем кат. «В» стаж вождения с 

2006 г., за этот период ни одной аварии, 

желательно пятидневный график работы. 

Тел. (953) 382-76-84 Ольга

  Молодой человек ищет подработку 

после 21.00, воскресенье и понедельник 

весь день, 24 года, наличие а/м, ответ-

ственный, без в/п. Тел. (953) 054-19-93

  Водителем категории «В» и «С», 

охранником или грузчиком, 32 года, 

стаж вождения более 10 лет, опыт по 

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

  Водителем, все категории, опыт 

11 лет по Первоуральску, рассмотрю 

варианты кроме городских маршрутов, 

мне 29 лет без в/п. Тел. (902) 877-64-91

  Секретаря первого руководителя, 

высшее (профильное) образование, опыт 

работы референтом ген.директоров 4 

года, з/п от 15 т.р., подробное резюме 

с фото на эл. почту. Тел. (912) 050-54-42

  Юристом в частной школе развития 

детей, опыт 6 мес., (договоры, заяв-

ления, претензии, жалобы, протоколы 

разногласий, др.). Тел. (912) 227-44-03

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без в/п, 

познакомится с девушкой от 30 л., для се-

рьезных 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

  Мужчина, 50 лет, познакомится для 

встреч со стройной женщиной, обмен 

MMS приветствуется. Тел. (908) 906-66-01
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Ответы на сканворд в №5

По строкам: Абрикос.  Аренга.  Куб.  Асс.  Акация.  Кюи.  Зал.  Асса.  Кадр.  Давид.  Раж.  

Ани.  Почта.  Аск.  Лир.  Озноб.  Истр.  Глас.  Кляр.  Ложа.  Труба.  Дубликат.  Пора.  Ока.  

Пипа.  Аргал.  Канопус.  Акт.  Кливер.  Битюг.  Эскадрон.  Ара.  Тени.  Срок.  Аден.  Или.  

Кроха.  Квартира.  Мидас.  Мга.  Упас.  Вилка.  Доброта.  Скалка.  Логово.  Сор.  Бравада.  

Ални.  Киндарк.  Дело.  Сингапур.  Ерик.  Одр.  Кар.  Ода.  Шуга.  Астат.  

По столбцам: Ассамблея.  Ади.  Век.  Трибунал.  Доол.  Гримаса.  Иск.  Ёрш.  Этюд.  Атлас.  

Приступ.  Кекс.  Клика.  Аванс.  Икра.  Ванна.  Сыч.  Труппа.  Игра.  Риска.  Тор.  Анар.  

Холл.  Баз.  Каф.  Она.  Компот.  Комик.  Нил.  Пан.  Маг.  Уда.  Арно.  Паук.  Обрат.  Скирда.  

Бордо.  Старка.  Ржа.  Ура.  Ров.  Док.  Абаз.  Сиг.  Бар.  Какапо.  Кадык.  Бон.  Ала.  Али.  

Агитатор.  Вал.  Сокол.  Веди.  Оса.  Глициния.  Жак.  Генератор.  Дир.  Ратай.  Рина.  Арк.  

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+)


