
№ 7 (157)  23 ФЕВРАЛЯ 2012 Г.    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 10 РУБ.     ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА                              ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 6-39-39-0

Реклама

НАПОЛНИВ НОЗДРИ НАФТАЛИНОМ
Жители микрорайона Ново-Талица недовольны строительством нового комплекса на территории завода «Полипласт» Стр. 5

Жены и матери погибших пришли на вынесение приговора с портретами мужей и сыновей. Чтобы 
Дмитрий Кульнев видел, кого он лишил жизни в результате своей пьяной выходки.

ШЕСТЬ ЛЕТ 
ЗА СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ
Виновному в гибели семи человек Дмитрию 
Кульневу дали шесть лет колонии-поселения 
и в общей сложности пять миллионов 
штрафа Стр. 3

р р р

СЕРГЕЙ ГУБАРЬ 
О ТЕАТРЕ, 
КЛАССИКАХ 
И ЖЕНЩИНАХ
Стр. 9

ЗАЩИТИМ ОТЕЧЕСТВО!
Рабочие уральских заводов 
отправились на митинг 
в столицу Стр. 7

СПАСЕНИЕ 
НОВОРОЖДЕННЫХ
В перинатальный центр 
Первоуральска поступило 
новое оборудование Стр. 8

УЖЕ НЕ СМЕШНО
«Уральский трубник» 
продолжил серию 
поражений Стр. 11
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

24 февраля, ПТ
ночью –17°С....днем –3°С

25 февраля, СБ
ночью –13°С....днем –2°С

26 февраля, ВС
ночью –18°С....днем –3°СНОВОСТИ

«Возьмите запрещенную газету!»
«Городские вести» нашли способ донести информацию до читателей 
В пятницу редакция «Городских 

вестей» с коллегами из «Новой 

еженедельной газеты» провела 

совместную акцию — журналисты 

бесплатно раздавали непроданные 

остатки своих изданий. 

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Не продавать 
до выборов

Напомним, на прошлой неделе 
редакции обеих газеты получили 
уведомления из торговой сети 
«Меридиан» о том, что продажа 
этих изданий приостанавливает-
ся. Почему — руководство сети не 
объяснило. Нам было предложено 
забрать остатки тиража и больше 
газеты в магазины этой сети не 
привозить.

Как выяснилось, это было 
только начало. Буквально через 
несколько дней подобное уведом-
ление поступило из сети киосков 
«Роспечать». А в пятницу днем 
мы получили отказ в продаже 
наших изданий от торговой се-
ти «Кировский».

Мы сомневаемся, что данное 
решение родилось у руководи-
телей торговых сетей спонтан-
но, а потому претензий к ним не 
имеем. Данные меры в отноше-
нии трех газет Первоуральска на-
чались после совещания, кото-
рое 24 января провел Главный 
ф едер а л ь н ы й и нс пек т ор в 
Свердловской области аппара-
та Полномочного представи-
теля Президента Российской 
Федерации в Уральском феде-
ральном округе Виктор Миненко 
с руководством городской адми-
нистрации и депутатским кор-
пусом. На совещании газеты, ко-
торые сегодня запретили прода-
вать, обозначили, как «не иду-
щие в ногу со всеми остальными 
СМИ города», то есть не желаю-
щие хвалить Путина. Сегодня ре-
дакция обладает информацией, 
что руководители торговых се-
тей получили указания от вла-
стей города — не продавать га-
зету «Городские вести» как ми-
нимум до выборов президента 
России, намеченных на 4 марта. 

Ерунда и идиотизм

На протяжении всей недели ре-
дакционный телефон буквально 
разрывался от звонков. Наши 
читатели просто недоумевали — 
что происходит?

— Я сегодня обошла несколь-
ко киосков, — рассказывает 
Галина Кактус. — На некоторых 

даже объявление повесили, мол, 
«Городских вестей», «Новой еже-
недельной газеты» и «Вечернего 
Первоуральска свободного» в 
продаже нет. Видимо, чтобы 
лишний раз не спрашивали. В 
одном киоске продавец просто 
сорвалась на меня: «Зачем вы за-
даете глупые вопросы, где газе-
ты! Не знаете что ли — запрети-
ли до выборов продавать!»

Читатели рассказывали, что 
тему запрета нескольких перво-
уральских изданий обсуждают 
везде — горожане возмущают-
ся, что их лишили таким вар-
варским способом права полу-
чать информацию. И практиче-
ски все делали вывод — доверия 
действующей власти такие мето-
ды явно не добавили.

— На мой взгляд, это тоталь-
ная перестраховка чиновников 
и торговых сетей, — считает ре-
дактор информационного порта-
ла «Первоуральск.ру» Виталий 
Листраткин. — Ерунда, конеч-
но, полная. Процесс, безусловно, 
предвыборный. Такое ощуще-
ние, что у всех «сорвало крышу» 
в предвыборном цейтноте. Весь 
этот идиотизм достигнет пика 
1 марта. Ноги растут из общего 
полицейского менталитета, ко-
торый у нас сложился за послед-
ние десятилетия.

К нам приходили друзья, со-
курсники, предлагали свою по-
мощь в распространении газет. 
Газету решились продавать пас-
сажироперевозчики. Правда, по-
рывы некоторых коммерсантов 
власти гасили загодя.

— Ребята, я хотел продавать 
вашу газету в своих магазинах, 
— признается один предприни-
матель. — Но накануне имел 
очень серьезный разговор на эту 
тему. Меня предупредили: после 
4 марта делай что хочешь, если 
до выборов начнешь продавать 
«Городские вести» — у тебя бу-
дут проблемы.

В результате мы приняли ре-
шение — раздать остатки непро-
данного тиража первоуральцам.

Люди умные, поймут

Газеты сотрудники редакции 
«Городские вести» раздавали 
сразу в нескольких районах горо-
да — площадь, Корабелка, Динас, 
Магнитка, Талица. Сотрудники 
подходили к первоуральцам со 
словами: «Возьмите запрещенную 
газету!» 

Реакция людей, когда мы им 
вручали номер «Городских ве-
стей», была практически одина-
ковой — все, без исключения, го-
ворили спасибо, спрашивали, по-

чему нас запретили продавать, 
когда узнавали — выражали не-
годование по отношению к тем, 
кто допустил данную ситуацию. 
А потом просто желали удачи, 
говорили, что будут с нетерпе-
нием ждать следующий номер. 
Кто-то просил сразу несколько 
газет — для друзей, родственни-
ков, соседей. 

В нашей акции нам помо-
гали коллеги — журналисты 
Любовь Милявская, («Вечерний 
Первоуральск Свободный»), 
Максим Кравчук (pervo.ru), 
Денис Копорушкин («City-Life»), 
Ольга Варганова («Милицейская 
волна»), Александр Комаров 
( И А « R EGN U M »),  Ви т а л и й 
Листраткин (Pervouralsk.ru). И 
много просто хороших людей, на-
ших верных читателей.

— Есть две биологические еди-
ницы, которые можно прихлоп-
нуть газетой — это муха и пре-
зидент, — говорит корреспондент 
«Новой еженедельной газеты» 
Татьяна Курганова. — Думаю, 
нашим газетам это не повредит. 
Скорее, даже поможет. Это такая 
замечательная пиар-акция, спа-
сибо власть предержащим. 

Инициаторы запрета получи-
ли абсолютно противоположный 
желаемому результат — тираж 
газеты «Городские вести» разо-

шелся ПОЛНОСТЬЮ. Главное, че-
го мы добились — информация, 
несмотря на все запреты, все-
таки дошла до тех, для кого мы 
работаем — наших читателей.

Рекламодатели тоже могут не 
волноваться — свои обязатель-
ства перед ними мы выполняем.

— Не могу остаться в стороне 
и смотреть спокойно, как в род-
ном городе мешают развитию по 
настоящему независимой прес-
сы, — заявил также пришедший 
нас поддержать депутат гордумы 
Константин Дрыгин. — Кто-то 
кому-то хочет угодить, я думаю. 
Называть вслух тех и других бы-
ло бы неправильно в сложившей-
ся ситуации. Но люди умные, ду-
маю, все понимают, откуда но-
ги растут. 

«Мы даже 
не догадывались»

О желании руководства города 
повлиять таким образом на исход 
президентских выборов в эти дни 
говорили многие.

— Не думаю, что такие мето-
ды могут повлиять на результат 
выборов. Скорее, может дать об-
ратный эффект,— считает пред-
седатель правления первоураль-
ского отделения фонда «Город без 
наркотиков» Сергей Огородник. 

Вполне возможно, что област-
ные власти уже поняли, какой 
промах допустили. В минувший 
четверг с нами связался советник 
федерального инспектора Сергей 
Опарин, который в телефонном 
разговоре сказал следующее:

— Мы даже не догадыва-
лись, что у вас настолько слож-
ная ситуация сложилась. Но мо-
гу точно сказать — от Виктора 
Александровича Миненко ника-
ких распоряжений на счет огра-
ничительных мер в отношении 
газет не поступало. Я был на том 
совещании и слышал, что ниче-
го подобного не было. То, что про-
исходит сейчас в Первоуральске, 
неправильно. Но давайте как-то 
вместе решать эту проблему. 
Мы хотим дать официальный 
комментарий по поводу данной 
ситуации.

Так что сейчас «Городские 
вести» ждут официального от-
вета от главного федерального 
инспектора на свой официаль-
ный запрос: были ли прямые 
или косвенные указания о вве-
дении ограничительных мер и 
как Виктор Александрович оце-
нивают сложившуюся в связи с 
этими событиями ситуацию, дей-
ствия администрации и торго-
вых сетей.

  Почтовые отделения

  Киоски «Новости»

  Булочная ул. Строителей, 20

  Киоск ул. Вайнера, 15

  Булочная ул. Советская, 8 «а»

  Магазин «Продукты» ул. Советская, 20 «б»

  Киоск пр. Космонавтов, 22

  Магазин «Российский» ул. Ленина, 13

  Магазин «Дианис» ул. Береговая, 12 «а»

  Магазин «Столица» ул. Береговая, 20 «а»

  Магазин «Продукты» бульвар Юности, 18

  Магазин «Российский», бульвар Юности, 6 «а»

  Магазин «Пятерочка», ул. Вайнера, 35

  Магазин «Продукты», ул. Западная, 1

  Магазин «Продукты», ул. Мира, 4

  Магазин «Продукты», ул. Дружбы, 68

  Киоск, ул. Третьего Интернационала

  Магазин «Продукты», ул. Бр.Пономаревых, 111

  Магазин «Продукты», ул. Бр. Пономаревых, 126

  Магазин «Продукты», ул. Тр.Интернационала, 89

  Магазин «Российский», ул. Пролетарская, 70

  Магазин «Продукты», ул. Ленина, 40 «а»

  Магазин «Глория», площадь Свободы, 1

  Магазин «Продукты», ул. Свердлова, 46

  Магазин «Глория», ул. Ленина, 115

  Магазин «Купец», ул. Ленина, 115

  Киоск, ул. Красноармейская

  Магазин «Глория», ул. Красноармейская, 58 «а»

  Магазин «Доломитовый», ул. Лермонтова, 3

  Магазин «Смак», ул. Емлина, 20

  Магазин «Продукты», ул. Емлина, 18 «б»

  Магазин «Продукты», ул. Ватутина, 18

  Магазин «Продукты», ул. Прокатчиков, 8

  Магазин «Продукты», ул. Прокатчиков, 2/1

  Магазин «Чань-Чунь», ул. Гагарина, 1 «а»

  Киоск ул. Трубников, 56

  Магазин «Глобус», ул. Чкалова

  Магазин «Кузнецoff», ул. Ленина, 154

  Булочная ул. Ленина, 154

  Магазин «Продукты», ул. Талица, 5

   Магазин «Продукты», ул. Совхоз Первоураль-

ский, 5

  Магазин «Продукты», село Новоалексеевское

  Магазин «Продукты», ул. Ватутина, 38

  Частные распространители

Если на следующей неделе количество точек 

продаж нашей газеты в очередной раз со-

кратится, мы вновь не будем в претензии к 

магазинам. Но обязательно громко сообщим об 

этом. Читатель у нас умный — поймет, чьи уши 

торчат.

Где сейчас можно купить «Городские вести»?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первоуральцы с удовольствием брали запрещенные «Городские вести», часто просили несколько экземпля-

ров — для друзей и родных.
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НОВОСТИ

«Меньше года за каждого мужика!»
Виновному в гибели семи человек Дмитрию Кульневу дали шесть лет 
колонии-поселения и в общей сложности пять миллионов штрафа
В трагедии 28 августа прошлого 

года сошлись множество обстоя-

тельств, каждое из которых, вы-

падая, могло сберечь жизни людей. 

Но выпивавший с женой всю ночь 

напролет Дмитрий Кульнев вдруг 

решил продолжить праздник и от-

правился с любимой на рыбалку. 

На Пермской трассе он не просто 

пошел на обгон, а на скорости 110 

км в час обошел по правой обочине 

несколько машин. Потом его «Кали-

на», обладая значительно меньшей 

массой, вопреки всему легко выби-

ла автобус с людьми на встречную 

полосу, там в этот самый момент 

проезжал груженый под завязку 

термофургон, который при стол-

кновении стал неуправляемым, так 

как лопнули колеса. Термофургон  

протащит автобус перед собой, а 

потом… вспыхнул.

Пьянствовали всю ночь

3 0  а в г ус т а  Ку л ь н е в а  в з я -
ли под стражу, а 20 февраля 
Первоуральский городской суд 
приговорил 24-летнего перво-
уральца к шести годам колонии-
поселения и крупному штрафу, 
а также лишил его права управ-
ления автомобилем на три года. 

Кульнев признан виновным 
по части 6 статьи 264 УК РФ — 
«нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил до-
рожного движения в состоянии 
алкогольного опьянения, повлек-
шее смерть двух и более лиц». 
Максимальный срок по этой ста-
тье — девять лет. Кульнев отпи-
раться не стал, вину признал, от 
показаний в суде, правда, отка-
зался. Но в уголовном деле име-
ются показания его и его жены, 
данные следователю.

П о  п о к а з а н и я м  ж е н ы 
Кульнева, которая во время ДТП 
находилась на переднем пасса-
жирском сидении, она и муж 
выпивали с двенадцати ночи 
до четырех утра. Потом супру-
гам пришла мысль отправить-
ся на природу. Прихватив удоч-
ки, они сели в свою «Калину». 
В районе поселка Крылосово, 
на 300 километре автодороги 
Пермь-Екатеринбург, пьяный 
Кульнев, на скорости обгоняя 
автобус ПАЗ с рабочими ДРСУ 
Березовского, протаранил его в 
правое переднее колесо. Когда 
термический фургон Nissan, а 
за ним и автобус вспыхнули, 
Кульнев с женой бросились вы-
таскивать людей, но было позд-
но. Водители погибли на месте 
столкновения. В дальнейшем 

врачи констатировали у водите-
ля фургона Ветрова «обуглива-
ние кожных покровов и полное 
обгорание трупа», у водителя 
ПАЗа Владимира Бревенникова 
— «отсутствие костей черепа, об-
угливание, обгорание трупа и 
внутренних органов». Трое пас-
сажиров автобуса сгорели зажи-
во, двое пострадавших умерли 
в больницах Первоуральска и 

Ревды. Три человека выжили, но 
все они получили тяжелые теле-
сные повреждения. Например, у 
уцелевшего Фомкина — перело-
мы плеча, ног, четырех ребер, 
сотрясение мозга, повреждения 
обоих легких, ожог 8% тела.

Пять миллионов

Дмитрий Кульнев просил рассмо-
треть его дело в особом порядке, 
в этом случае суд проходит без 
прений обвинения и защиты, так 
как обвиняемый полностью при-
знает свою вину и раскаивается, 
но родственники погибших и по-
страдавших были категорически 
против. 

Жены и матери погибших, пе-
режившие настоящий шок, на су-
хом языке юриспруденции име-
нуемый как «особые нравствен-
ные страдания и эмоциональный 
стресс», заявили о возмещении 
затрат на похороны и морально-
го вреда. Суммы последнего ко-
лебались от 500 тысяч до 5 млн 
рублей. 

Суд, учитывая материальное 
положение подсудимого, обязал 
Дмитрия выплатить потерпев-

шим по 400 тысяч компенсации 
морального ущерба. Кульнев так-
же возместит расходы на похо-
роны: в частности Вепревой — 
93 тысячи рублей, Белых — 57 
тысяч, Чурсиной — 37 тысяч, 
Габбидулиной — 15 тысяч ру-
блей. За выведенный из строя 
фургон Nissan, Кульнев выпла-
тит полтора миллиона рублей.

Правда, сами юристы пер-
спективу выплат оценивают, 
как дальносрочную. В колонии-
поселении, ухаживая за скотом 
или сортируя мусор, много не 
заработаешь.

— Выйти условно-досрочно 
у Кульнева не получится, — го-
ворит представляющая интере-
сы потерпевшей Габбидулиной 
юрист Людмила Антонова. — 
Не вызывает сомнения то, что 

Кульнев отсидит весь срок: вый-
ти условно-досрочно можно толь-
ко тогда, когда выплачена поло-
вина суммы материального и мо-
рального ущерба.  

Дмитрий Кульнев женат, у не-
го несовершеннолетняя дочь, ра-
ботал на Новотрубном. Адвокат 
Кульнева на вынесении пригово-
ра не присутствовал. 

Мы не согласны!

По словам Людмилы Антоновой, 
хотя ходатайство Кульнева о рас-
смотрении дела в порядке особого 
производства и было отклонено 
судом, тем не менее, суд не может 
назначить наказание более двух 
третей от максимального срока. 
Получается, Кульнев не мог полу-
чить максимальные девять лет 
колонии.

— Убил семерых, а получил 
шесть!? У меня погиб сын, един-
ственная опора моя и надежда, 
— недовольна Нина Вепрева, ма-
ма погибшего Кирилла Вепрева. 
— Очень отзывчивый был че-
ловек. Хоронил его весь Ирбит. 
Осталось трое детей, младше-
му шесть лет. Жена беременна 
четвертым, родит буквально на 
днях. С этой потерей я всего ли-
шилась. Почему Кириллу никто 
не помог, не вытащил? Нет, при-
говор слишком мягкий!

— Мы не довольны, — говорит 
Нина Бревенникова, жена погиб-
шего водителя ПАЗа Владимира 
Бревенникова. — 28 августа муж 
погиб, а 1 сентября ему испол-
нилось бы 55 лет. Приглашали 
людей на юбилей, а вышло, что 
пришли на похороны. Приговор 
очень мягкий, очень гуманный 
у нас суд, считаю, что дали мало.

— Мы прожили с супругом 
в законном браке 31 год, — рас-
сказывает Надежда Дубленных, 
ж е н а  п о г и б ш е г о  В а д и м а 
Дубленных. — У нас трое взрос-
лых детей, мы мечтали дожить 
до золотой свадьбы. Мне сейчас 
50 лет и хотелось, чтобы старость 
была вместе, а что получилось? 
Разрушено все одним махом! 
Одной бутылкой. Вадим был во-
дителем с 30-летним стажем, но в 
автобусе оказался пассажиром. В 
голове не укладывается: погибло 
семь мужиков, которые подняли 
семьи, а Кульневу дали менее го-
да за каждого мужика!

Убийцы за рулем

В данное время в колонии-по-
селении отбывают срок дру-
гие «отличившиеся» на дороге 
автолюбители. 29 октября 2010 
года Первоуральский городской 
суд приговорил первоуральца 
Максима Лысова, насмерть сбив-
шего двух братьев, к 5,5 годам 
колонии-поселения (суд учел чи-
стосердечное раскаяние Лысова 
и наличие у него маленького 
ребенка). Как и Кульнев, Максим 
сел за руль пьяным.

28 декабря 2010 года Перво-
уральский городской суд при-
говорил жительницу Екатерин-
бурга Диану Ищенко, сбившую 
на пешеходном переде 13 авгу-
ста девятилетнего Максима 
Шакирова, к двум годам лише-
ния свободы с отбыванием на-
казания в колонии-поселении и 
штрафу в 1 млн рублей.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дмитрий Кульнев выйдет на свободу в 30 лет, сократить срок ему может только амнистия.

16 детей
по вине Дмитрия 

Кульнева остались 
неполными сиротами

Ирина Ильина, инспектор по пропаганде ГАИ-ГИБДД:

— В прошлом году на дорогах Первоуральска выявлено 497 

водителей в состоянии алкогольного опьянения. За январь 

это года уже выявлено 75 человек. Для сравнения за январь 

прошлого — 38. Что ожидать от пьяного человека за рулем? 

Понятно, что ни о какой ответственности за свою жизнь и 

жизнь других людей на дороге, ни о какой осторожности при 

проезде пешеходных переходов и внимательности к детям, 

переходящим проезжую часть не может идти речь, если водитель «под градусом». 

В прошлом году в Первоуральске произошло 16 ДТП по вине пьяных водителей, 

что на 60% больше, чем в 2010 году. Число погибших в таких ДТП растет: в 2011 

году погибло восемь человек, в 2010 году — три человека. В 2011 травмировано 34 

человека, в 2010 — 16. В этом году мы проводим мероприятие «Бахус». В январе 

сотрудники ОР ДПС выявили трех выпивших водителей, пятеро было привлечено 

к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования.

Число пьяных за рулем растет
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Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ruНОВОСТИ

Главе поставили безликое «уд»
Первый доклад мэра смогли оценить только депутаты и журналисты. 
Остальных горожан не пригласили.

Глава городского округа Перво-

уральск Юрий Переверзев отчитал-

ся перед народными избранниками 

о работе, проделанной им за год 

пребывания на высоком посту. До-

клад оказался в меру трудным для 

восприятия. 

Рутина цифр   

Из первой части доклада, каса-
ющегося социально-экономи-
ческого развития территории, 
было понятно одно: «в городском 
округе сложился положительный 
сальдированный результат». И 
этому способствовал рост объ-
емов продукции, выпускаемой 
предприятиями города.

Еще в 2011 году в городе уве-
личилось количество магази-
нов. Правда, точное количество 
торговых точек, вновь откры-
тых на территории округа, Юрий 
Переверзев в докладе не указал, 
ограничившись фразой: «откры-
то более 12 магазинов и 2 пави-
льона». Не указал мэр и то, сколь-
ко торговых точек успело разо-
риться за прошедший год.

Вопроса демографии нынеш-
ний глава в отчетном документе 

коснулся только слегка, особо не 
вдаваясь в подробности: «Число 
умерших превысило число ро-
дившихся на 270 человек». Для 
бывшего газетчика (ранее Юрий 
Переверзев редактировал газету 
«Общественная безопасность» 
— ред.) такая подача информа-
ции считается непростительной 
ошибкой. Нет конкретных цифр, 
сколько же нас на самом деле 
родилось и сколько умерло, не 
указано и причин, из-за которых 
«сложилось отрицательное саль-
до от естественного движения 
населения городского округа». 
Но большинство присутствовав-
ших в зале заседаний депутатов 
простило мэру эту оплошность.

Более подробно глава остано-
вился на проблемах предоставле-
ния мест в детских садах. Число 
существующих и уже занятых 
мест в дошкольных учреждениях 
— 5688 единиц, количество жела-
ющих туда попасть 4842 челове-
ка. Судя по планам реконструк-
ции и строительства детсадов, 
озвученным Переверзевым,  эту 
очередь в ближайшие три года не 
удастся сократить даже на треть. 

Расселение из ветхого и ава-

рийного жилья продолжится. В 
2012 году из городской казны на 
эти цели израсходуют 51 милли-
он рублей для приобретения на 
вторичном рынке 39 квартир для 
переселения граждан. В 2013 году 
на расселение израсходуют 218 
миллионов рублей.

Дороги в городе остаются ста-
бильно плохими. 69% от их об-
щей протяженности не отвеча-
ет нормативным требованиям. 
«Основная проблема — нарас-
тающая диспропорция между 
приростом числа автомобилей и 
приростом протяженности улич-
ной сети», — объяснил Юрий 
Переверзев. В обозримом буду-
щем администрация намерена 
продолжать планомерно вклады-
вать бюджетные деньги в рекон-
струкцию и строительство дорог, 
а также дорожных сооружений.

С культурой и спортом у го-
родской исполнительной власти 
проблем нет — количество знач-
кистов ГТО растет, коллективы 
клубной системы катаются по 
стране и по зарубежью, преумно-
жая славу Первоуральска. «Театр 
драмы и комедии» исправно пре-
доставляет горожанам муници-

пальную услугу. Реконструкцию 
стадиона продолжат в 2013, а в 
2014 завершат, израсходовав на 
все про все 100 миллионов ру-
блей. Еще по поручению губер-
натора готовят проектно-смет-
ную документацию на развитие 
комплекса Европа-Азия как объ-
екта туризма.

Доходная часть бюджета 2011 
года составила 2 млрд. 281 мил-
лион 735 тыс. рублей, расходная 
часть исполнена на 98,1%. 

В заключение доклада глава 
поблагодарил первоуральское 
лобби в Законодательном собра-
нии Свердловской области.

«Подняли руки — и всё»

Большинство из присутство-
вавших на заседании Думы де-
путатов (21 человек) оценили 
деятельность главы на оценку 
удовлетворительно. Только двое 
воздержались от голосования — 
заместитель председателя думы 
Антон Барац и председатель ко-
митета по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Кучерюк.

Барац пообещал изложить 
свою позицию по данному вопро-

су после праздников. А Владимир 
Кучерюк сформулировал свое 
мнение следующим образом:

— Я еще на комитетах пред-
лагал всесторонне обсудить до-
клад главы. Но Переверзев вы-
брал не расширенную форму от-
чета — в присутствии горожан, а 
заседание Думы для того, чтобы 
подвести итоги своей деятельно-
сти. Это его выбор, и я этот выбор 
уважаю. Но достойного обсужде-
ния доклада не произошло. Что 
такое просто поставить «удовлет-
ворительно»? В работе админи-
страции за столь короткий срок 
есть достижения, и есть пробле-
мы, над которыми надо трудить-
ся. За двадцать лет впервые со-
ставлена проектно-сметная доку-
ментация по газификации сель-
ских территорий — это «хорошо». 
На «удовлетворительно» налаже-
на работа с пассажироперевозчи-
ками. На «три с минусом» — ра-
бота с управляющими компани-
ями. Это мое мнение. А если бы 
каждый председатель комитета 
встал и высказал свое, горожане 
имели бы возможность  проком-
ментировать  — вот это было бы 
полноценное обсуждение. И го-
рожане восприняли бы это хоро-
шо, и глава лучше бы понимал, 
над чем надо работать. А так — 
подняли руки, и все. Тем не ме-
нее считаю, что оценка «удовлет-
ворительно», это хороший аванс 
главе и его команде. Он, я уверен, 
его отработает, и я со своей сторо-
ны мэра поддержу. Я воздержал-
ся только от голосования за без-
ликую оценку.

В интервью городским СМИ 
Юрий Переверзев озвучил свое 
отношение к произошедшему 
событию:

—Оценка, согласно законода-
тельству, может быть либо удов-
летворительной, либо неудов-
летворительной. Депутаты оце-
нили деятельность администра-
ции и главы удовлетворительно. 
Чувство морального удовлетво-
рения есть. У нас есть, пусть и не-
большие, но достижения. И они 
будут работать на благо города 
и горожан. Полностью на 100% 
за свою работу и за свой бюджет 
я буду отчитываться в 2013 году.

Реклама

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Кучерюк безрезультатно пытался спровоцировать депутатов обсудить доклад мэра.



5
Городские вести  №7 (157)   23 февраля 2012 года    

ПРОБЛЕМА
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Мы не хотим быть смертниками!»
Жители микрорайона Ново-Талица недовольны строительством нового 
комплекса на территории завода «Полипласт»
— Мы прочитали объявление в 

«Вечернем Первоуральске» о том, 

что предполагается размещение 

нового промышленного объекта 

практически под нашими окнами, 

и пришли в ужас. Мы и так жи-

вем, можно сказать, на террито-

рии огромного промышленного 

предприятия, находимся в кольце 

заводов, а тут нам еще один «по-

дарок», — возмущается местная 

жительница Ольга Зимина.

«На правду 
не рассчитываем»

По словам Ольги Борисовны, что 
в интернете, что в городской пе-
чати  появляются отчеты как об-
ластных санитарных врачей, так 
и городского санитарного врача. 

— В отчете за 2010 год чер-
ным по белому написано, что 
недопустимо строить и откры-
вать какие-то новые промышлен-
ные производства на территории 
Первоуральска, настолько у нас 
все загажено — и воздух, и почва, 
и вода, — говорит Ольга Зимина. 
— Что касается нового производ-
ства — даже в названии указа-
но — «Комплекс по производству 
винилацетатных и стирол-акри-
ловых дисперсий». Не надо быть 
химиком, чтобы понять, что сти-
рол — сильнейший яд. Мало то-
го, что вся органика токсична, 
она еще и взрывоопасна. В чер-
те города размещать такое про-
изводство? Это совсем головой 
нужно перестать думать! 

У жителей огромные претен-
зии к «Полипласту», который в 
своем производстве использует 
нафталин. 

— Мне иногда кажется, что 
мы здесь только им и дышим, 
— жалуется Ольга Борисовна. — 
О нашем здоровье никто не ду-
мает. Даже экологический пост 
хотят поставить за «Кировским», 
в удалении от «Полипласта», 

от ТЭЦ и других заводов, кото-
рые нас травят. Понятно, что на 
какие-то правдивые результаты 
исследований рассчитывать не 
приходится.

Наука — 
это вам не просто так

Желая остановить строительство 
«вредного» комплекса, жители 
близлежащих к заводу домов 
устроили собрание, на которое 
пригласили и специалиста адми-
нистрации Владимира Терехова. 
Владимир Геннадьевич терпели-
во выслушал жителей и объяснил 
происходящую ситуацию.

— В соответствии с законом 
санитарная зона подобного пред-
приятия составляет 500 метров, 
— сказал специалист. — Помочь 
вам мы сможем только в том слу-
чае, если от вас будет письмен-
ное заявление. Извините, но вот 
такая у нас бюрократическая си-
стема. В прошлом году все пред-
приятия обязаны были разрабо-
тать и утвердить санитарно-за-
щитную зону. У всех крупных 
промышленных предприятий 
— у Хромпика, Новотрубного, 
СУМЗа — такие зоны разрабо-
таны. У «мелких», таких, как 
«Полипласт» — пока еще нет.

Ольгу Зимину такой ответ со-
всем не устроил.

— Я с Владимиром Плюсни-
ным (директор Экофонда. — 
Ред.) разговаривала, он мне по-
обещал, что выступит инициа-
тором общественных слушаний, 
— заявила активистка. — Так 
должно быть по закону. Без об-
щественных слушаний любое 
строительство будет считать-
ся незаконным. Нужно в требо-
вании к главе написать, чтобы 
установили экологический пост 
там, где это будет результативно. 
Я спросила Плюснина, почему 
пост разместили за магазином 

«Кировский», он сказал, что это 
— научные разработки, а не про-
сто так. По нашем мнению, нуж-
но разместить пост в районе ап-
теки, потому что там ближе и к 
Хромпику, и к СУМЗу — ко всем 
нашим загрязнителям. 

«Пускай выделяют 
нам жилье»

Ольга Зимина не одинока в своем 
стремлении оградить Талицу от 
вредных выбросов. Поддержать 
ее вышли Лидия Южанина и 
Людмила Сулейманова.

— Талица — это район эко-
логического бедствия, мы тут 
уже себе столько болезней хро-
нических заработали — не со-
считаешь, — говорит Лидия 
Федоровна. — У нас дети, вну-
ки — у них постоянные болез-
ни, хронические простуды, ре-
бятишки на антибиотиках си-
дят. Вот как нам не выступать, 
со всех сторон душат, а тут еще 
один промышленный комплекс. 
Если уж они собираются делать 
Талицу промышленной зоной, то 
пусть выделяют нам жилье. 

Правда, большинство людей 
уже так приросли к месту, что 
уезжать не согласятся, считает 
Лидия Южанина. Оно и понят-
но — всю жизнь здесь прожили. 
Так что единственный выход, ко-
торый жители готовы принять — 
отмена строительства. 

— Мы вечером с внуком выш-
ли погулять на площадку, — рас-
сказывает Людмила Васильевна. 
— Он немного поиграл, а я ви-
жу — то ли облако, то ли дым на 

нас опускается. И даже не просто 
пахнет — воняет чем-то против-
ным. Мне пришлось внука сроч-
но домой вести, так и не поигра-
ли. А как дальше жить?

Владимир Терехов поспешил 
предложить стандартное в по-
добных ситуациях решение.

— Схема подобных меропри-
ятий, которые вы тут затеваете, 
мне известна, но сейчас я вам 
предлагаю руку помощи адми-
нистрации, — сказал Владимир 
Геннадьевич. — Мы готовы уча-
ствовать, рассматривать, садить-
ся за стол переговоров. У нас бу-
дет межведомственная комиссия, 
пригласим всех специалистов, 
они скажут свое заключение, гла-
ва это заключение подпишет — 
вот и все. До конца месяца нуж-
но собрать подписи, что жители 
не согласны со строительством 
данного комплекса.

«Без слушаний никто 
даже не чихнет!»

Поверив словам специалиста, 
жители отправились сначала 
на прием к главному архитек-
тору Андрею Саднову. Андрей 
Владимирович как мог, успокоил 
жителей:

— Публикация в газете гово-
рит лишь о том, что предприя-
тие «Полипласт» решило постро-
ить на своей территории ком-
плекс. В администрацию они со-
общили только свои намерения. 
Строительство начнется лишь в 
том случае, если будет получено 
разрешение. А разрешение будет 
получено только при соблюде-
нии всех законов, в том числе — 
при проведении общественных 
слушаний, на которые в обяза-
тельном порядке должны быть 
приглашены все неравнодушные 
граждане. Пока разрешение на 
строительство не получено, мест-
ным жителям опасаться нечего.     

Но таличане для верности ре-
шили еще нанести визит главе 
города Юрию Переверзеву. Мэр 
заявил горожанам, что руковод-
ство «Полипласта» еще не про-
шло главную процедуру, пред-
усмотренную законом — обще-
ственные слушания, так что го-
ворить пока не о чем.

— С чего вы решили, что ком-
плекс, которого вы так боитесь, 
будет построен? — задал вопрос 
Юрий Олегович. — Вы прове-
ли несанкционированное собра-
ние, за которое, кстати, я могу 
вас привлечь к административ-
ной ответственности, совершен-
но не разобравшись в ситуации. 
Подобного рода вопросы решают-
ся только через публичные эко-
логические слушания, если до 
этого вообще дойдет.

Жители попытались объяс-
нить главе свою позицию, но 
Юрий Переверзев не стал слу-
шать возражений.

— Лично я не заинтересован 
в том, чтобы там открывался но-
вый цех, — на повышенных то-
нах объяснил глава. — Должны 
быть проведены публичные слу-
шания, без вашего участия ни 
один чих там не случится. Я в 
течение месяца отвечу вам на 
обращение. 

Одного мнения с мэром при-
держивается и директор по про-
изводству завода «Полипласт» 
(имени просил не указывать):

— У нас пока есть только идея, 
больше ничего. Это обычная ре-
конструкция действующего про-
изводства — нормальная, стан-
дартная процедура модерниза-
ции завода. У нас много таких 
проектов, ничего страшного и 
опасного в этом нет. Просто мы 
хотим, чтобы наши работники 
ходили не в грязных робах, а в 
белых халатах. А про волнения 
местных жителей я ничего не 
знаю.  

Без общественных слу-
шаний любое строи-
тельство будет считать-
ся незаконным.

Лидия Южанина, 

житель Ново-

Талицы:

В производстве на 

«Полипласте» исполь-

зуется стирол — это 

яд второго класса 

опасности. Нафталин, 

которым нас сейчас 

травят — четвертый 

класс. Представляете, 

в каких условиях мы 

будем вынуждены 

жить? Кроме того, 

температура возго-

рания сырья, которое 

используется на 

производстве, всего 

37 градусов. Уже были 

случаи, когда воспла-

менялись помещения 

завода.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Владимир Терехов объяснял жителям Ново-Талицы, пришедшим на собрание, какие шаги нужно сделать для законного решения возникшей проблемы.
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МНЕНИЯ

Реклама

Не имеете права?
ОЛЬГА 

ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@

gorodskievesti.ru

В России цензура запрещена 
Конституцией. Видимо, о суще-
ствовании основного закона наше-
го государства мэр Первоуральска 

Юрий Переверзев решил на какое-то 
время забы(и)ть. Иначе как объяснить 
появление постановления за подписью 
главы нашего городского округа «О по-
рядке рассмотрения информации муни-
ципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями 
городского округа Первоуральск» от 23 
января 2012 года.

Своим постановлением мэр запре-
щает руководителям и работникам му-
ниципальных учреждений и МУП раз-
глашать или использовать в целях, не 
связанных со служебными, сведения 
«конфиденциального характера или 
служебную информацию, ставшие им 
известными в связи с исполнением 
должностных обязанностей». Кроме 
того, гласит постановление, содержа-
ние выступлений муниципалов в СМИ 
должно быть предварительно согласо-
вано с Управляющим делами админи-
страции Игорем Штыменко.  

Согласно постановлению, чинов-
ники отныне имеют право отвечать 
на информационные запросы журна-
листов исключительно в письменной 
форме. Содержание ответа, естествен-
но, также должно быть предваритель-
но согласовано с Игорем Юрьевичем.

Первоуральские журналисты теперь 
лишены возможности живого общения 
с чиновниками. По опыту знаем, ма-
ло кто из них в состоянии внятно вы-
разить свою мысль. Некоторые, к то-
му же, стремятся как можно более все 
усложнить, запутать, придать значи-
мости. Отсюда «квадратные», «нече-
ловеческие» формулировки. Если при 
живом общении есть шанс уточнить 
какую-то не совсем понятную деталь, 
то в случае с информационными за-
просами такая возможность пропада-
ет. И наши читатели будут вынужде-
ны разгадывать малопонятные чинов-
ничьи ребусы. Кроме того, по закону 
на информационный запрос, а только 
такая форма общения с представите-
лями муниципальной власти теперь 
доступна СМИ, администрация обяза-
на ответить в течение семи дней. Так 
что говорить о каких-то оперативных 
комментариях отныне не приходится.

Сейчас остается лишь вспоминать 

о тех намерениях, которые деклариро-
вал Юрий Олегович в одном из первых 
интервью нашему изданию, в том чис-
ле, об обещании полной открытости. 

— Я собираюсь сделать свою рабо-
ту максимально открытой, потому что 
сейчас это очень важно… Я все буду 
делать максимально гласно и откры-
то. Про тех, кто мне будет мешать, бу-
ду рассказывать. Пусть жители реша-
ют — кто прав («Городские вести» №11 
от 24 марта 2011 года).

Первый регламент работы со СМИ 
глава города попытался ввести еще 
в октябре прошлого года, объяснив 
происходящее грядущими выборами 
в Госдуму.

— Во время предвыборной кам-
пании было решено изменить регла-
мент работы со СМИ, — заявил тогда 
Юрий Переверзев на очередной пресс-
конференции. — У нас было несколько 
негативных моментов во взаимоотно-
шениях с партиями из-за высказыва-
ний чиновников. Чтобы избежать объ-
яснений, обид, использования выска-
зываний чиновников в каких-то нега-
тивных аспектах, сейчас придется со-
блюдать регламент.

С этого времени СМИ по всем инте-
ресующим вопросами обязаны были 
делать информационные запросы в ад-
министрацию. Правда, тогда еще бы-
ли определенные послабления — ино-
гда чиновники все-таки встречались 
с журналистами лично. Даже мэр до 
ноября прошлого года раз в месяц еще 
проводил пресс-конференции, где мож-
но было задать любой вопрос. Теперь 
чиновники отгородились от журнали-
стов и жителей города постановлени-
ем. «Что вы хотите, переобулся…», — 
просто объяснил нам резкую перемену 

в поведении градоначальника один из 
депутатов гордумы. 

Мы не жалуемся, в конце концов, 
добывать информацию — это наша 
работа. В отличие от представителей 
муниципальных служб, которым про-
сто запретили рассказывать о своих 
достижениях, объяснять свою пози-
цию по некоторым вопросам. Какую 
такую «страшную тайну» могут рас-
крыть, например, сотрудники художе-
ственной или музыкальной школы, 
учителя, работники культуры? А их 
ведь тоже заставили подписать данное 
постановление. 

 Не исключен и еще один вариант — 
мэра заставили «закрыться». Сегодня, 
когда предвыборная кампания дости-
гает своего пика, а психоз, сопрово-
ждающий ее, нарастает, любая инфор-
мация о том, что не «все хорошо», мо-
жет рассматриваться как удар по рей-
тингу самого главного Кандидата в 
президенты. Может, ради того, чтобы 
«кабы чего не вышло» и повелели мэ-
ру издать это постановление? Тогда 
Юрию Олеговичу остается только 
посочувствовать.

По понятным причинам, никто из 
муниципалов не пойдет отстаивать 
свои права — могут лишиться рабо-
ты. Поэтому это сделаем мы. Нам так-
же важно защитить интересы наших 
читателей, которые имеют право на 
получение полной, объективной и опе-
ративной информации. В настоящее 
время редакция газеты «Городские ве-
сти» готовит заявление о применении 
мер прокурорского реагирования. По 
нашему мнению, нарушение статьи 
29 Конституции РФ в отдельно взятом 
Первоуральске недопустимо.

Эльвира Мангилева, 27 лет, 

сотрудник «Скорой помощи»:

— Я не имею представления, кто у 

нас мэр. Хорошо то, что появились 

детские площадки. К сожалению, 

сейчас они уже стали не нужны 

моему ребенку, он вырос.

Елена Белых, 30 лет, 

предприниматель:

— Особых результатов не вижу. 

Из коммунистов переметнулся в 

«Единую Россию». Такой поступок 

характеризует его не с лучшей 

стороны.

Фаина Хазипова, 80 лет, 

пенсионерка:

— Ничего не изменилось. Много 

обещал, ничего не сделал. В домах 

тепла нет. Это то, что я вижу.

Сергей Веричев, 51 год, 

рабочий:

— С дорогами нормально, а вот с 

ЖКХ надо решать. Надо восста-

навливать систему образования 

и спорта. Строить детские сады. 

Восстанавливать спортивные 

объекты. Новотрубный полностью 

загубил свой спорт. Нужно менять 

отношение новотрубников к городу. 

Ну и, главное, чтобы мэру сверху не 

мешали.

Валерий Волков, 40 лет, 

учитель:

— Заметных изменений не произо-

шло. Посмотрим, что дальше будет.

Максим Полушкин, 23 года, 

электросварщик:

— С дорогами стало лучше, на 

остальное внимания не обращал.

Анна Петрова, 27 лет, 

домохозяйка:

— Оцениваю положительно. Реша-

ется вопрос с местами в детских 

садах, дороги ремонтируются. 

Корабельную рощу наконец-то 

осветили.

Лариса Боярко, 50 лет, 

пенсионерка:

— Только улучшения — клумбы 

разбили, скамейки на проспекте 

Ильича привели в порядок. Дороги 

стали лучше. 

Как вы оцениваете 
деятельность мэра в 
ушедшем году?

КО
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РА СТАТЬЯ 29. КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

1. Каждому гарантируется свобода мыс-

ли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агита-

ция, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и 

вражду. Запрещается пропаганда социаль-

ного, расового, национального, религиозного 

или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к 

выражению своих мнений и убеждений или 

отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, 

получать, передавать, производить и рас-

пространять информацию любым законным 

способом. Перечень сведений, составляю-

щих государственную тайну, определяется 

федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой ин-

формации. Цензура запрещается.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Кто просился — тот поехал
Рабочие уральских заводов на спецпоезде поехали в Москву, 
чтобы «защитить Отечество»
Около 600 уральских рабочих, вра-

чей и учителей поехали на митинг-

шествие в поддержку российского 

премьера, кандидата в президенты 

РФ Владимира Путина под на-

званием «Защитим Отечество». 

Работники предприятий прибывали 

на привокзальную площадь на пер-

сональных автобусах, к перрону 

был подогнан состав, состоящий 

из 17 пассажирских вагонов, ох-

рану состава обеспечивали около 

полутора десятков полицейских во 

главе с целым полковником.

В Москву — 
без остановок

Андрей Колотовкин — начальник 
поезда, на котором участники 
митинга в защиту прав рабочего 
класса отправлялись в Москву, 
рассказал об особых условиях про-
движения состава по российским 
просторам:

— Для этого поезда сделано 
специальное диспетчерское рас-
писание. Отправление в 22.17 свя-
зано с тем, что участники митин-
га должны прибыть в Москву 
ранним утром 23 февраля. До 
Москвы поезд сделает только три 
остановки — в Перми, Кирове, 
Нижнем Новогороде. В пути пас-
сажиров будут сопровождать 
три сотрудника милиции, что-
бы обеспечить их личную без-
опасность. Все вагоны заполне-
ны только представителями тру-
довых коллективов — 36 человек 
в каждом.

Вдоль поезда беспрестанно 
курсировали журналисты. Одни 
делали парадные фотографии 
рабочих с развернутыми пла-
катами, другие пытались вы-
яснить, против чего будут про-
тестовать представители тру-
довых коллективов в Москве, 
от кого собираются «защищать 
Отчество». Например, работ-
ники Синарского трубного за-
вода выбрали «мальчиком для 
битья» одного из кандидатов 

на пост российского президен-
та — Михаила Прохорова. Они 
утверждали, что намерены на 
столичном митинге опротесто-
вать его намерение ввести 60-ти 
часовую рабочую неделю и уве-
личить пенсионный возраст. А 
еще синарцы не хотят потерять 
Путина, у которого есть стаби-
лизационный фонд.

Они нас вообще 
не понимают

Работники Новотрубного завода 
поехали в Москву с намерением 
заявить о своем праве на участие 
в общественно-политической 
жизни.

— Мы хотим, чтобы рабочие 
участвовали не только в жизни 
предприятия, но и в жизни го-
рода. Возьмите нашу городскую 
думу — там же рабочих практи-
чески нет. Что это такое? А у нас 

есть много инициатив. Я думаю, 
наш рабочий голос услышат, — 
объяснил цель участия в митин-
ге старший группы Геннадий 
Данилов, заместитель началь-
ника цеха №5 ПНТЗ.

Со слов Данилова, новотруб-
ники оплачивали поездку в сто-
лицу вскладчину — часть денег 
выделил профсоюз, остальное со-
брали рабочие, пустив по кругу 
кубышку. 

Первоуралец Илья Булгаков 
благодаря участию в митинге 
впервые увидит Москву. В пла-
нах молодого рабочего — успеть 
за короткое время познакомиться 
с главными достопримечатель-
ностями города-героя.

— Я не могу сказать, чего я 
хочу больше — поучаствовать 
в митинге или увидеть Москву. 
Надеюсь, что времени хватит на 
то и другое, — признался Илья. 
— Хотелось бы еще узнать, что 

думают о нас москвичи, потому 
что, судя по программам цен-
тральных каналов, они нас во-
обще не понимают.

Вместо рюмки — 
статьи Путина

По словам председателя Феде-
рации профсоюзов Свердловской 
области Андрея Ветлужских, 
всего «защищать Отечество» от-
правились работники 45 пред-
приятий (ВСМПО, Уралмаш, 
предприятия энергетического 
комплекса), есть бюджетники: 
врачи, учителя. Он утверждает, 
что никого силком на московский 
митинг не тащили: 

— О поезде знали все и дав-
но. Даже «Нью-Йорк Таймс» о 
нем писал. Кто попросился, тот 
и поехал.

Поезд будет в пути две ночи и 
целый день. Как говорит Андрей 

Леонидович, все это время рабо-
чих будут занимать профсоюзы: 
конкурс агитплаткатов, изуче-
ние программных статей Путина 
(все материалы каждый участ-
ник путешествия получил еще 
до посадки в вагон), их обсуж-
дение. Все эти меры, по замыс-
лу организаторов из профсоюза, 
должны избавить людей от же-
лания скоротать время тради-
ционным способом: официально 
в поезде на всем пути следова-
ния — сухой закон, потому что 
«в Москве все должны выглядеть 
на отлично».

«Хорошо 
организованный фарс»

Журналисты французской газеты 
«Либерасьон», принимавшие уча-
стие в проводах поезда, на нашу 
просьбу сформулировать свое 
видение политической ситуации 
в России ответили следующее: 

— Отсутствие накала поли-
тических страстей наталкивает 
на мысль о том, что мы стали 
зрителями хорошо организован-
ного фарса. Карманная оппози-
ция делает заявления, не пред-
принимая никаких действий для 
реализации своих требований, 
власть использует вялое оппози-
ционное движение для деклара-
ции своих предвыборных наме-
рений. При отсутствии действи-
тельно свободной прессы таким 
образом можно долго водить лю-
дей за нос. 

Спецпоезд с участниками ми-
тинга в поддержку рабочего дви-
жения отправился в путь под зву-
ки нетленного марша «Прощание 
славянки». Женщины в вагонах, 
прощаясь, трогательно маха-
ли журналистам, оставшимся 
на перроне. Спустя минуту пас-
сажирский состав растворил-
ся в темноте февральской ночи. 
Вернутся рабочие в Екатеринбург 
утром 25 февраля, пробыв в сто-
лице всего один день.        

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Делегаты от УГМК, следуя русской традиции, заполнили купейный столик запасенными продуктами задолго 

до отхода поезда.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЗДОРОВЬЕ
Как будто мама
Новые кувезы перинатального центра позволяют выходить 500-грамовых новорожденных

Первоуральский перинаталь-

ный центр стал обладателем 

уникального оборудования,  

предназначенного для вы-

хаживания новорожденных с 

экстремально низкой массой 

тела. Уникальное американ-

ское оборудование переста-

ет быть экзотикой в наших 

географических широтах. 

Буквально на днях перина-

тальный центр горбольницы 

№1 стал обладателем одной 

реанимационной системы и 

двух кувезов для выхажи-

вания новорожденных. Эти 

аппараты отвечают самым 

высоким мировым стандар-

там. До недавнего времени 

похвастаться наличием в 

своем арсенале установок 

такого уровня могли только 

врачи Петербурга и Москвы.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Это — мировой 
стандарт

— Мы получили это обо-
рудование по федеральной 
программе модернизации 
здравоохранения, — рас-
сказывает историю проис-
хождения такого дорогого 
подарка заместитель глав-
ного врача по акушерской 
и гинекологической служ-
бе Марина Тонкоголосюк. 
— Прог ра м ма рабо та-
ет с 1 января 2012 года. 
Распределяло оборудова-
ние министерство здраво-
охранения Свердловской 
области. 

В новых кувезах можно 
выхаживать новорожден-
ных с массой тела всего 500 
грамм. Они представля-
ют собой инкубатор, в ко-
тором создаются условия 
сходные внутриутробным. 
И эти условия не наруша-
ются на протяжении все-
го периода выхаживания.

— Взвешивание ново-
рожденного необходимо 
проводить ежедневно. В 
этих кувезах есть встро-
енные весы. Они позволя-
ют не вынимать ребеноч-
ка из созданной для него 

атмосферы. Нет перепадов 
температуры. Сохраняется 
тепловая цепочка на всех 
этапах от рождения и пре-
бывания в палате реанима-
ции, — объясняет Марина 
Геннадьевна принципиаль-
ное отличие новых аппара-
тов от предшествующих.

Еще кувезы защищают 
малыша от влияния пре-
словутого человеческого 
фактора. Системы осна-
щены световой и звуковой 
сигнализацией. При ма-
лейшем изменении состо-
яния новорожденного ап-

параты начинают пищать 
и мигать. Что само по се-
бе исключает невнимание 
со стороны медперсонала.

— Кувезы оснащены мо-
ниторами, на которые вы-
водятся все параметры — 
пульс, давление, насыще-
ние крови кислородом. Это 
основные характеристики, 
которые необходимы вра-
чу для работы, для оцен-
ки тяжести состояния па-
циента. Качественный уро-
вень лечения получается 
совершенно иной, — увере-
на Марина Геннадьевна. — 

Мы перешли на мировые 
стандарты выхаживания 
новорожденных. Нас заста-
вило к этому переходить 
наше стремление быть 
цивилизованной страной. 
Нашей стране важен каж-
дый человек, которого мы 
можем выходить.

Реальность 
не вмешается

К сожалению, наличие 
уникального оборудования 
пока не является стопро-
центной гарантией сохране-
ния жизни нашим новорож-
денным. Доказательством 
тому стали события, про-
изошедшие в Кабардино-
Балкарии. Там в реани-
мационном отделении ре-
спубликанской больницы 
погибло 8 младенцев. Из 
показаний медицинского 
персонала напрашивает-
ся вывод, что причиной 
трагедии стали перебои с 
подачей электроэнергии. 
И новейшее оборудование 
оказалось бессильным.

— В нашем случае гру-
бое вмешательство реаль-
ности исключено, — счи-
тает Тонкоголосюк. — 
Разработано три уровня за-
щиты. Первый — розетки. 
Они подключены к разным 
кабелям. Отключается од-
на розетка, медперсонал 
переключает аппарат в 
другую розетку. Второй 
уровень — наличие двух 
контуров (подключение к 
определенной схеме элек-

троснабжения — ред.). Если 
в городе сгорает один кон-
тур, то больница автома-
тически получает электри-
чество с другого контура. 
Третий уровень защиты — 
два генератора. Две авто-
номные электростанции, 
которые при любом от-
ключении самостоятель-
но включаются и начина-
ют обеспечивать беспере-
бойное снабжение больни-
цы электроэнергией. И по-
следний — четвертый уро-
вень. Вся аппаратура не-
прерывного жизнеобеспе-
чения имеет встроенные 
аккумуляторы. Она до 4 ча-
сов может работать от этих 
батарей.

Колоссальные затра-
ты, которые несет государ-
ственная казна в связи с 
обеспечением программы 
модернизации здравоохра-
нения, Марина Геннадьевна 
считает оправданными:

— Существует Русский 
крест — демографический 
провал. Решить проблему 
увеличения рождаемости 
с помощью запрета абор-
тов невозможно. Когда жиз-
ненные обстоятельства та-
ковы, что нет возможно-
сти родить, то это никак 
не запретишь. Мы пока не 
живем в Городе Солнца. 
Жизнь многообразна, кто-
то может себе позволить и 
двух, и трех детей, а кто-
то — не может. Поэтому се-
годня так важна деятель-
ность государства в части 
народосбережения.

Направление от окулиста, полис и сменная обувь
Вот что нужно для того, чтобы попасть на прием в офтальмологический центр

Межмуниципальный оф-

тальмологический центр 

был открыт на базе ГБ №3 в 

январе 2012 года. С тех пор 

главврачу Александру Це-

дилкину постоянно поступа-

ют звонки от потенциальных 

пациентов, интересующихся 

возможностями «глазного 

лазера». Именно поэтому 

главврач решил дать пресс-

конференцию, на которой от-

ветил на самые популярные 

вопросы.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Небольшой, но 
современный

В офтальмологическом 
центре сейчас действует 
три программы — оказание 
помощи инвалидам, стар-
шему поколению и другим 
пациентам межмуници-
пального центра. С детьми 
первоуральские офтальмо-
логи пока не работают.

Межмуниципальный 
центр обслуж ивает не 
только население Перво-
уральска, но и другие го-
рода и поселки Западного 
управленческого округа. 

— Диагностика, консуль-
тация и операции — перво-
степенные задачи МОЦ, — 
говорит врач-офтальмолог 

Вера Маркова. — Кроме 
Первоуральска, мы обслу-
живаем 11 территорий — 
это Красноуфимск, Ачит, 
Арти, Ревда, Дегтярск, Ша-
ля, Староуткинск и другие.

Обратиться за помощью 
в Центр пациенты могут 
круглосуточно, в празднич-
ные и выходные дни. 

— Мы оказываем по-
мощь в консервативном и 
хирургическом лечении, 
проводим диагностическое 
обследование, — говорит 
Александр Цедилкин. —  
Люди, которые работают у 
нас в межмуниципальном 
центре — высококвалифи-
цированные специалисты.

Нужно только 
направление

За небольшой период рабо-
ты Центром проведено око-
ло 40 лазерных операций по 
лечению катаракты, глауко-
мы и других заболеваний 
глаз. Никаких осложнений 
пока не наблюдалось.

На прием в офтальмо-
логический центр попасть 
очень просто — пациенту, 
в первую очередь, нужно 
обратиться в свою поли-
клинику по месту житель-
ства, там ему и выдается 
направление в Центр. А в 
Центре после приема у спе-

циалиста решается вопрос 
о необходимости лазерно-
го, консервативного или 
другого лечения.

— К нам в поликлини-
ку может попасть совер-
шенно любой человек, мы 
не против, всегда готовы 
к диалогу, — говорит Вера 
Маркова. — Во вторник, 
среду, четверг с 10 до 12 с 
направлением от окули-

ста, полисом и сменной об-
увью мы ждем вас в нашем 
Центре.

Лазер — 
не панацея

По словам Веры Марковой, 
лазерное лечение — не сред-
ство от всех болезней, а 
сложная процедура.

— Это довольно серьез-

ное вмешательство во все 
структуры глаза, — гово-
рит Вера Всеволодовна. — 
Показан лазер больным 
диабетом. Увы, от диабе-
та слепнет 80% пациентов. 
Вторая группа — это раз-
личные виды глаукомы — 
от нее слепнут один раз и 
навсегда. Не все виды ка-
таракты можно вылечить 
при помощи лазера.

Ведущий офтальмолог 
Сергей Шестаков также 
рассказал о некоторых мо-
ментах работы Центра.

— По консервативному 
лечению мы можем прак-
тически все, до чего дошла 
современная медицина, — 
сказал Сергей Аркадьевич. 
— Основная операция, ко-
торая проводится в нашем 
Центре — это экстракция 
катаракты. Мы проводим 
огромное количество опе-
раций на веках, на слизи-
стых оболочках глаза — 
удаление паппиломы, на-
пример. На этот год запла-
нирована госпитализация 
1109 больных, поэтому не 
менее 650 операций, круп-
ных и серьезных, мы долж-
ны выполнить.

Александр Цедилкин 
подвел итог беседе.

— На данный момент 
очередь на бесплатные 
операции у нас расписана 
до сентября. Платной опе-
рация может быть толь-
ко в том случае, если па-
циент желает проопери-
роваться по добровольно-
му медстрахованию че-
рез страховую кампанию. 
Еженедельно отчитываем-
ся перед Министерством 
здравоохранения о работе 
нашего центра.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Современное оборудование офтальмологического центра позволяет проводить операции 

безболезненно.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Старшая медсестра детского реанимационного отделения Анна Таганцева готова прийти на 

помощь малышам в любую минуту.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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НАШ ТЕАТР

Драматургия с радостью в голове
Основатель театра «Вариант» Сергей Губарь объяснил, почему 
предпочитает классику

Первоуральскому театру «Вари-

ант» (ныне — Театр драмы и коме-

дии) в марте исполняется 30 лет. К 

юбилею творческого коллектива 

«Городские вести» выпустят серию 

публикаций о людях, участвующих 

в судьбе театра. Первая история 

— о Сергее Губаре, основателе и 

художественном руководителе 

«Варианта»

На работу — 
как на каторгу

Сергей Николаевич родился во 
Владивостоке, в 14 лет приехал 
в Первоуральск.

— Я окончил школу на трой-
ки, у меня была только одна хо-
рошая оценка, мне ее поставил 
физрук, потому что я занимал-
ся прыжками в высоту, — вспо-
минает Сергей Губарь, — но ни-
когда не ходил на лыжах — мне 
здесь, на Урале, было очень хо-
лодно. Мне тут вообще все не 
нравилось, мне не нравились лю-
ди, они другие, все другое.

В 1965 году Сергей Николаевич 
окончил школу, и ему «просто 
было некуда деться».

— Я работал на Новотрубном 
заводе электрослесарем, — вспо-
минает режиссер. — Ходил туда, 
как на каторгу, и четко понимал, 
что это — не мое.

Тогда в Первоуральске уже 
был достаточно сильный само-
деятельный театр, им руководи-
ла Надежда Андреевна Матизен. 
А еще до войны был театр рабо-
чей молодежи под руководством 
режиссера Вечерского — ребята 
днем работали, а вечером игра-
ли на сцене.

— Хрущев решил, что должны 
быть народные театры, которые 
заменят профессиональные, — 
говорит Сергей Губарь. — Вот в 
1965 году я и пришел в такой на-
родный театр. В народном теа-
тре нет разделения на специаль-
ности, там все делают всё — са-

ми мастерят декорации, шьют ко-
стюмы, играют на сцене.

Когда Сергей Николаевич осоз-
нал, что наконец-то нашел заня-
тие по душе, то в 28 лет пошел 
учиться — окончил Щукинское 
училище.

«Нужно разговаривать 
на одном языке»

Уникальность первоуральско-
го театра заключалась в том, 
что он стал профессиональным, 
начиная, как самодеятельный. 
Причем, он сохранил ту труппу, 
которая была в самом начале 
— Андрей Мурайкин, Дмитрий 
Плохов, Александр Чайников и 
многие другие пришли в театр 
со школьной скамьи.

Ребята, пришедшие в студию, 
были непрофессионалами, поэ-
тому Сергей Николаевич настоя-
тельно отравлял их учиться, по-
тому что считал — дураков та-
кая профессия не любит.

— Вот вы знаете, кто такой 
Островский? — спрашивает 
Сергей Николаевич. — А у ме-
ня пришли пацаны, которые не 
знали, в школе учились на двой-
ки. Их знаете, сколько было? 400 
человек прошли через самодея-
тельный театр. Тех, кто чего-то 
добился, очень мало. А сейчас в 
труппе всего 17 артистов.

Трудно представить, как мож-
но заставить подростков-хули-
ганов прочитать пьесу, выучить 
роль, выйти на сцену. Но и тут 
Сергею Губарю удалось найти 
подход к своим артистам.

— Пацанов очень просто бы-
ло заставить играть, — говорит 
Сергей Николаевич. —  Я с ними 
разговаривал нормально, не свы-
сока. С ними нельзя разговари-
вать «сверху», они должны быть 
твоими друзьями. Да ребятам и 
самим было интересно.

По словам режиссера, маль-
чишки пошли не на сцену, а в се-

мью — туда, где их будут пони-
мать и разговаривать с ними на 
одном языке. А еще в театре учи-
ли фехтовать на шпагах.

— Мы стави ли «Ромео и 
Джульетту», — улыбаясь, рас-
сказывает Губарь. — Они бра-
ли шпаги и носились по Дворцу, 
сражаясь друг с другом. Ребятам 
нравилось то, что можно наи-
зусть читать Шекспира, экспе-
риментировать, пробовать что-
то новое.

И название театра — «Вари-
ант» — появилось именно по-
тому, что ставили спектакли 
по-своему, так, как нравилось. 
Должно было быть так, как ни 
у кого не было, поэтому не на-
до было на кого-то равняться, у 
кого-то «списывать».

— Артистов на роль я выби-
рал сначала методом проб и 
ошибок, — продолжает Сергей 
Николаевич, — но чем больше ра-
ботаешь с человеком, тем лучше 
его узнаешь. Теперь я знаю, на 
что способен и какую роль может 
сыграть каждый из артистов.

Театру нужна 
молодежь

На полках в квартире Сергея 
Губаря — собрания сочинений 
Шекспира, Золя, Бальзака. Сергей 
Николаевич считает, что драма-
тургия прошлых лет ему гораздо 
ближе и достойна того, чтобы 
быть поставленной на сцене.

— Раньше была драматургия 
с радостью в голове, которая зва-
ла и говорила — радоваться на-
до этой жизни, — рассуждает ре-
жиссер. — Нужно понимать, что 
впереди радость. А когда я ви-
жу драматургию, у которой впе-
реди непонятно что, я ее не вос-
принимаю. Не нужно путать аме-
риканский хеппи-энд с надеж-
дой на будущее. Вот «Ревизор» 
и хеппи-энда не имеет, но и не 
безнадежен, потому что впереди 

— жизнь. А пьесы МакДонаха, 
Коляды не моё, кажется мне, что 
в их пьесах впереди жизни нет. 
У классиков можно брать лю-
бую пьесу, ставить ее, и это бу-
дет беспроигрышный вариант. 
Именно поэтому они и называ-
ются классиками.

Сергей Николаевич считает, 
что в городе обязательно дол-
жен быть театр, привлекаю-
щий молодежь. А сейчас театру 
слишком трудно приходится, в 
искусство необходимо вклады-
вать средства, иначе развитие 
невозможно.

— Пришла новая власть. Тут 
кто-то прокричал в газете, что 
Переверзев ничего не понима-
ет в культуре. Но я смотрю на 
этого человека — да все он по-
нимает! — рассуждает Сергей 
Николаевич. — Я с главой лично 
не встречался, но есть человек, с 
которым я встречаюсь достаточ-
но часто — Александр Слабука, 
его заместитель — он тоже по-
нимает, все прекрасно понима-
ет. Мэр-то у нас молодой, и мо-
лодые должны прийти в театр, 
потому что сейчас это просто 
необходимо.

«Уйдя из профессии, 
профессию 
не забываешь»

Через руки режиссера прошло 
немало актеров — кто-то не вы-
держивал и уходил, кто-то всю 
жизнь посвятил любимому делу. 
Артистами становятся только те 
люди, которые сильны настолько, 
что могут побороть собственную 

гордыню. Особенно тяжело это 
дается состоявшимся взрослым 
мужчинам. 

Парни, приходившие из ар-
мии, не выдерживали обучения 
в институте, потому что ползать 
на четвереньках и изображать 
кошечку не так легко. Вроде 
простые, на первый взгляд, ве-
щи подавляют слабого человека 
психологически.

—Те, кто по-настоящему та-
лантлив, остаются артистами 
на всю жизнь, — говорит Сергей 
Николаевич. — Вот, например, 
о Диме Плохове можно целую 
историю рассказать. Когда он 
пришел в театр, то играл камень 
в сказке. Он должен был прика-
титься и откатиться — вот и вся 
роль. Дима прошел долгий путь 
до лучшего, ведущего артиста те-
атра — у него сейчас огромный 
репертуар. Плохов, без сомнения, 
ведущий артист, очень талант-
ливый человек, который не всег-
да сходится со мной во мнени-
ях. Но это — правильно, потому 
что если нет конфликта, нет и 
плодотворного сотрудничества. 
Замечательным артистом стал 
Андрей Мурайкин, ни один спек-
такль не обходится без него уже 
много лет.

Многие из учеников Сергея 
Губаря разъехались по стране, 
стали режиссерами, руководите-
лями студий, артистами.

Александр Ряписов, например, 
работает в Нижнем Новгороде. 
Сегодня он — известный во всем 
мире режиссер. А свой диплом-
ный проект Александр защищал 
здесь, в Первоуральске — его по-
становка «Шутки в сторону» шла 
в городе больше восьми лет.

—  Я горжусь многими, среди 
них и те, кто сегодня выходит на 
сцену и те, кого уже с нами нет 
— говорит Сергей Николаевич. 
— Алексей Кондратьев, Саша 
Щеглов, Коля Зайцев — уникаль-
ные артисты, хулиганы. Я часто 
думаю — какие все-таки были 
люди.

Сейчас Сергей Губарь отошел 
от театральных дел, но лелеет за-
ветную мечту.

—  Я хочу дожить до 85 лет — 
всего 20 лет осталось, — улыба-
ется режиссер. — Ко мне толь-
ко-только пришла зрелость в по-
становках. Поэтому дожить бы 
до 85 и поставить что-нибудь по-
настоящему. Уйдя из профессии, 
профессию не забываешь. Меня 
сейчас гложет Шекспир, хотя я 
его уже ставил. И вот у Шекспира 
мне в очередной раз попался 
«Гамлет». Вот его и хочу поста-
вить, используя новые приемы.

Но режиссер мечтает не толь-
ко о новой постановке.

— Хотелось бы поцеловать лю-
бимого человека, жить без дол-
га к любимой женщине и сохра-
нить свежесть чувств к любимой 
женщине, — перечисляет Сергей 
Николаевич. — Это — самое глав-
ное, то, ради чего стоит жить.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Хотелось бы поцеловать любимого человека, 
жить без долга к любимой женщине и сохра-

нить свежесть чувств к любимой женщине, — пере-
числяет Сергей Николаевич. — Это — самое главное, 
то, ради чего стоит жить.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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КУЛЬТУРА
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Подводная сказка
Аквалангисты из клуба «Капер» 
сделали первую персональную выставку, 
посвященную 40-летнему юбилею клуба
География путешествий перво-

уральских дайверов весьма об-

ширная — Красное, Карибское, 

Японское, Средиземное моря, озе-

ро Байкал, водоемы по всему Ура-

лу. Теперь аквалангисты решили 

красоты, которые они видели под 

водой своими глазами, показать 

«сухопутным» горожанам.

Отвлекся — 
унесло течением

Работы, представленные на вы-
ставке, собраны членами клуба 
за последние несколько лет, по-
тому что если выставлять фото-
графии, сделанные со дня осно-
вания «Капера» — помещения 
Выставочного центра точно не 
хватит. Тем более, старые сним-
ки — черно-белые, потрепанные 
временем. Отдельно на выставке 
представлена фотография Жака 
Ив Кусто — учителя и гуру всех 
аквалангистов.

Авторов фотографий немало 
— около десяти. Это и понятно — 
многие дайверы, погружаясь под 

воду, берут с собой фотоаппарат.
Од и н и з та к и х ф о т ог ра-

фов — Константин Огибенин. 
Совсем недавно он вернулся 
из Доминиканской республи-
ки, привез снимки подводных 
пещер.

— Съемка под водой слож-
на тем, что, в зависимости от 
глубины, лучи преломляются, 
все объекты выглядят немно-
го по-другому, — рассказывает 
Константин, — цветовая переда-
ча совершенно другая. Чем глуб-
же, тем цвета становятся туск-
нее. Например, рыбки в Красном 
море на глубине в 30 метров бу-
дут блеклые, а если вытащить их 
ближе к поверхности, то можно 
поразиться яркости красок.

Для съемки под водой исполь-
зуются специальные светофиль-
тры, некоторые фотоаппараты 
сейчас уже имеют специальную 
функцию съемки под водой.

— Под водой всегда нужно 
быть сконцентрированным, — 
называет еще одну сложность 
Константин, — бывает, что от-

влечешься на интересный мо-
мент, а тебя течением уже на 15 
метров унесло.

Дайверы принципиально не 
пользуются фотошопом, предпо-
читая пусть несовершенные, но 
естественные снимки.

От амфоры 
до пулемета

Фотографии, которые могли уви-
деть зрители, разнообразны и 
интересны. Помимо традицион-
ных рыб, моллюсков, кораллов 
и другой подводной живности, 
на снимках запечатлен, напри-
мер, ангел-хранитель дайверов 
— кукла, одетая в тельняшку, 
которую шутники-«подводники» 
привязали к коряге на дне ка-
рьера Лазурный под Нижним 
Тагилом.

Подледная съемка с глубины 
в 30 метров завораживает своей 
необычностью. Оказывается, на 
Урале тоже есть свои кораллы — 
замерзшие и покрытые илом де-
ревца на дне водоемов.

Кроме снимков, акваланги-
сты разместили на стендах на-
ходки из разных экспедиций — 
амфору 4 века до нашей эры, ко-
торую члены клуба обнаружи-
ли в Камышевой бухте около 
Севастополя, пулеметный диск 
со времен Второй Мировой вой-
ны, а также подводные находки с 
мест боев в районе Севастополя. 
Каски, гранаты, штык от винтов-
ки Мосина, магазин от немецко-
го автомата МП-38, коробка для 
пулеметной ленты — лишь ма-
лая часть сокровищ «Капера».

Чтобы пришедшие на выстав-
ку смогли увидеть «эволюцию» 
аквалангов, дайверы представи-
ли несколько экземпляров — от 
самых старых до современных.

В ближайших планах ак-
валангистов — путешествие к 
Северному Ледовитому океану, 
откуда они, помимо интересных 
находок, обещают привести не 
менее интересные снимки.

«Мастерю потихоньку»
В музее ПНТЗ открылась персональная 
выставка Людмилы Носовой «Волшебная нить»

Заниматься рукоделием Люд-

мила Петровна начала еще 

совсем ребенком — отец погиб 

на фронте в 1942 году, поэтому, 

живя в военном городке, ма-

ленькая Люда научилась шить 

платья, вязать, вышивать, пле-

сти из бисера. Сначала это была 

своеобразная работа, которая 

потом переросла в дело всей 

жизни.

Почти 40 лет Людмила Носова 
проработала на Свердловской 
железной дороге. На пенсию 
уходила с должности заме-
стителя начальника станции. 
Без дела сидеть не смогла 
— устроилась заместителем 
директора по хозяйственной 
работе в школу №7, где про-
работала еще 14 лет. Потом 
пришлось уволиться — уход за 
старенькой мамой потребовал 
больше времени.

Все свое свободное вре-
мя Людмила Носова посвя-
щает плетению из бисера, 
вышиванию крестиком или 
прогулкам.

— В творчестве главное 
— фантазия, — говорит ру-
кодельница. — Вот тут у ме-
ня не только бисер, но и бу-
сины, эти цветы из крючков 
сделаны. Конечно, возраст 
берет свое — зрение падает, 
и приходится меньше време-

ни уделять любимому заня-
тию, но я все равно мастерю 
потихоньку.

В с е г о  в  к о л л е к ц и и 
Людмилы Носовой больше 
ста вышитых картин, а подел-
ки из бисера женщина давно 
перестала считать — было 
много, почти все раздарила.

— Я часто бываю на при-
роде, дочь живет на Пильной, 
там лес совсем рядом, — го-
ворит Людмила Петровна. — 
Особенно мне осенью нравит-
ся, когда весь лес в красках 
стоит. Налюбуюсь, домой вер-
нусь, такое вдохновение в ду-
ше, что иголка как будто са-
ма бегает.

Любовь к природе находит 
свое отражение в картинах — 
цветы, деревья, реки, горы — 
частые сюжеты вышивок.

— К Новому году я вышила 
целую серию картин, назва-
ла «Зимняя сказка», — гово-
рит Людмила Носова. — Тут 
у меня домики заснеженные, 
снеговики, сугробы.

Сейчас Людмила Петровна 
планирует отойти от изобра-
жения пейзажей и цветов.

— Я бы хотела попробовать 
себя в вышивке кораблей, — 
говорит рукодельница. — У 
меня есть несколько эскизов, 
хочу сделать из них полно-
ценные картины.

Фото Ольги Вертлюговой

Давний друг первоуральских аквалангистов Леонид Баранов удивлялся красоте снимков.

Фото Ольги Вертлюговой

Константин Огибенин представил на выставке фотографии подводных 

пещер в Доминикане.
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ХОККЕЙ
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АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Был повержен
«Уральский трубник» уступил «Сибсельмашу» и «Динамо-Казани»
Не пошло 
с первых минут
Матч с новосибирцами на своем 
поле в субботу, 18 февраля, полу-
чился чрезвычайно интересным 
— с большим накалом страстей, 
напряжением, борьбой, огромным 
количеством нереализованных, к 
сожалению, с нашей стороны, мо-
ментов. Уже на первой минуте мог 
отличиться молодой нападающий 
«Трубника» Вячеслав Швецов, 
но голкипер гостей Александр 
Темников своевременно вышел 
из ворот и забить не дал. Вообще, 
первые минуты остались за перво-
уральцами — неплохой момент 
был у Дениса Туркова, дважды 
«Трубник» очень опасно пробивал 
угловые, но безрезультатно. 

А вот «Сибсельмаш» забил 
на 13-й минуте после первого же 
углового: в ворота Александра 
Морковк и н а т оч но п р о би л 
Сергей Рогулев. «Трубник» тут 
же ответил быстрой атакой. 
Артем Вшивков был вынужден 
фолить, судья назначил пеналь-
ти. Турков пробил сильно, но мяч 
попал в штангу. «Сибсельмаш» 
в долгу не остался. Андрею 
Герасимову удалось то, что не 
удалось Швецову — новосиби-
рец в схожем стиле продавил за-
щитника, выкатился на ранде-
ву с вратарем, но, в отличие от 
Вячеслава, отправил мяч в сет-
ку — 2:0. Второй забитый мяч не-
сколько успокоил ход игры: темп 
чуть снизился, а накал борьбы 
возрос. Главный арбитр встречи 
нередко прибегал к удалениям — 
всего за матч набралось 175 ми-
нут штрафа, хотя игра не была 
грубой. К исходу получаса гости 
заработали штрафной у ворот 
Морковкина. Вместо привычно-
го удара (практически с убойной 
дистанции), последовал пас на 
Рогулева в штрафную — в итоге 
— 3:0. Но отыграть «на ноль» пер-
вый тайм «Сибсльмашу» все же 
не удалось. На 38-й минуте пер-
воуральцы заработали еще один 
пенальти, который реализовал 
Дмитрий Сустретов — 1:3.

 

Бросились в атаку

После перерыва «Трубник» преоб-
разился: с большими силами и на 
высокой скорости ринулся вперед. 
Поначалу это не создавало боль-
ших неприятностей гостям, но 
потом, после нескольких удале-
ний с обеих сторон, пространство 
поля стало более разряженным, 

открылся простор для скоростных 
действий. И тут началось нечто 
необъяснимое: не менее семи раз 
первоуральцы должны были за-
бивать, уж слишком выгодными 
были создаваемые моменты, в 
том числе и еще один, уже третий 
по счету, пенальти. Не меньше 
голевых моментов в ответ созда-
ли гости, но реализация и здесь 
хромала очень сильно.

Наконец, на 75 -й минуте 
Павел Чучалин реализовал 
свой момент, и при счете 2:3 у 
«Трубника» появилась надежда 
дожать, но из череды схожих кон-
тратак «Сибсельмаша» одна все 
же стала голевой: Антон Шевцов 
попал в угол ворот 4:2. В остав-
шееся время «Трубник» продол-
жал атаковать, на 90-й минуте с 
подачи Кислова Павел Чучалин 
реализовал угловой 3:4, но на то, 
чтобы спасти всю игру, времени, 
естественно, уже не хватило.

На послематчевой пресс-
к о н ф е р е н ц и и  н а с т а в н и к 

«Уральского трубника» Валерий 
Эйхвальд был очень раздо-
садован низкой реализацией 
моментов.

—  О б и д н о е  п о р а ж е н и е . 
Невозможно выиграть матч, ес-
ли создавать такое количество 
голевых моментов и не реализо-
вывать их, — заявил он. — Мы 
выходим один в один — сопер-
ник выбрасывает мяч в атаку и 
забивает нам гол, так как боль-
шое количество игроков не успе-
ло вернуться к своим воротам. 
Постоянная игра в меньшинстве 
отняла у нашей команды много 
сил. К сожалению, нас уже не в 
первый раз подводит Кутупов, за-
работавший три удаления в мат-
че и оставивший нас в меньшин-
стве до конца матча. Плюс — без-
образная реализация пенальти, 
также подведшая нашу коман-
ду. Это очень сильно надламы-
вает коллектив психологически. 
Черных не смог забить после вы-
хода один в один. В первом тайме 

«Сибсельмаш» играл очень силь-
но, но потом мы заставили себя 
собраться и смогли приблизить-
ся к нему в счете. Но такая низ-
кая реализация привела к пора-
жению в матче.

 

Команда из 
нападающих

Во вторник, 21 февраля, «Трубник» 
принимал на свое льду «Динамо-
Казань» — чемпиона прошло-
го сезона, сейчас занимающего 
четвертую строчку в турнирной 
таблице, но имеющего все шансы 
стать призером, а то и вновь по-
бедителем чемпионата. Трудно 
играть с командой, в составе ко-
торой девять нападающих (у нас 

пять), которые, к тому же, обла-
дают высочайшим мастерством.

Первоуральцы не то, что не 
сумели остановить натиск ди-
намовцев — в какой-то момент 
подопечные Валерия Эйхвальда 
просто растерялись. К 25-й мину-
те «Трубник» уже пропустил че-
тыре безответных мяча. У гостей 
отличились Максим Пахомов, 
С е р г е й  Ш а б у р о в ,  М а к с и м 
Черемных, Сергей Обухов. На 35-й 
минуте Степченков забил голки-
перу гостей Андреасу Бергваллу 
— 1:3, но успех развить не уда-
лось: под занавес первого тай-
ма Александр Морковкин про-
пустил четвертый мяч. Во вто-
ром тайме Обухов отличился 
еще трижды, а Сами Лааконен 
оформил дубль. К 89-й минуте, 
когда Воронковский реализовал 
угловой, счет был 2:12 в пользу 
динамовцев.

— Мы вынуждены представ-
лять супер-атакующий вари-
ант игры, — говорит тренер ХК 
«Динамо-Казань» Владимир 
Янко. — У нас Бергвелл, у нас 
Паша Франц, а все остальные на-
падающие. Удивительно, но все 
получается! Видимо, авторитет 
ребят давил на ваших мальчи-
шек, и они были скованные, что 
позволило нам играть свободно 
и непринужденно.

— У гостей движение было 
в два раза выше, нам не дава-
ли поднять голову, — говорит 
Валерий Эйхвальд. — В итоге мы 
допустили множество ошибок. У 
соперника было величайшее ис-
полнительское мастерство, чув-
ствуется сыгранность динамов-
цев: умение держать мяч, умение 
подыграть друг другу, да еще все 
это в движении. Я думаю, что в 
том состоянии, в котором сегод-
ня играла Казань, команда мо-
жет решать самые серьезные за-
дачи. Пока я не видел команды 
более мобильной.

Следующую игру «Трубник» 

проведет на своем поле в 

пятницу, 24 февраля. Соперник 

— «Волга». Начало в 19 часов.

21 февраля в администрации Первоуральска были вручены 
почетные грамоты и ценные подарки юным хоккеистам, ко-
торые в составе сборной России по хоккею с мячом завоевали 
золотые медали. Игры проходили в финском городе Пори. 
Главный тренер сборной России краснотурьинец Вячеслав 
Горчаков пригласил на чемпионат в Архангельск хоккеи-
стов из десяти клубов, в том числе двух ребят «Уральского 
трубника»: защитника Николая Конькова (в итоге забил 1 
мяч) и форварда Валерия Цыганенко (три гола).

На предварительной стадии наши мальчишки обыгра-
ли Казахстан 15:0, Финляндию 6:1 и после ничьей 2:2 — по 
пенальти (4:3) шведов. В полуфиналах были такие резуль-
таты: Швеция — Финляндия 4:1, Россия — Казахстан 16:0. В 
споре за «бронзу» финны встретили сопротивление казахов, 
но все же взяли верх — 3:1.

Российская сборная в первом тайме не смогла осилить 
шведов — 2:2. Все решилось во второй половине, прошедшей 
с явным преимуществом россиян. Итог — 6:2 в их пользу. 
Воспитанники тренера Михаила Шолохова вернулись до-
мой с наградами высшей пробы.

Николай Коньков и Валерий Цыганенко вернулись с победой  

Фото с сайта pervo.ru

Фото Андрея Попкова

«Динамовцы» превзошли хоккеистов «Уральского трубника» в скорости в комбинационной игре.
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НАШИ ЛЮДИ

Реклама

«Всю эту махину подняли!»
«Активисты спорта» возродили в Билимбае и его окрестностях секции 
бокса, футбола, волейбола и хоккея
Еще несколько лет назад ребятам 

этого района сходить было неку-

да. Так  называемых «досуговых» 

заведений, где школьник может 

проявить себя, заняться чем-то 

полезным, просто не было. Под-

ростковая энергия уходила на 

другое — пьянство, драки, всевоз-

можные наркотики. В 2007 году у 

«активистов спорта», как они сами 

себя называют, лопнуло терпение: 

они взяли ситуацию под контроль 

и создали общественную органи-

зацию «Сельский спорт». Сейчас 

спортом бесплатно занимаются 450 

школьников Билимбая, Крылосово, 

Битимки и Вересовки.

Деревья на крышах

— Видим, что все гробится, — 
вспоминает один из «активистов», 
тренер по боксу и футболу Раиф 
Муниров. — Создали обществен-
ную организацию «Сельский 
спорт» для занятия детей боксом, 
волейболом, хоккеем и футболом.

Это сейчас спортивная жизнь 
кипит круглый год: зимой — 
бокс, хоккей, летом — футбол, 
волейбол, это сейчас проводят-
ся 10 турниров, уже ставшие тра-
диционными. А тогда в наслед-
ство «Сельскому спорту» доста-
лась разрушенная спортивная 
инфраструктура, в которую с со-
ветских времен не было вложе-
но ни рубля. На крыше разру-
шающегося спортивного зала в 
Доломитовом и сейчас растут де-
ревья. Никаких тебе кортов, фут-
больных полей, волейбольных 
площадок…

—  Сначала просто ждали по-
мощи от государства, но ничего 
не дождались — получили ноль, 
— говорит Раиф Муниров. — 
Стали искать спонсоров. Сейчас 
нас на 95% финансируют част-
ные предприниматели. Это три 
предприятия: ООО «Волан» из 
Черемши, который возглавляют 
Василий и Евгений Киселевы,  

П А Р З в о гл а в е с  С ер г е е м 
Сусловым, и главный наш по-
мощник— «ЗСКиД», директор 
Сергей Дьячевский, сам в про-
шлом лыжник. Все вместе мы 
всю эту махину подняли!

При поддержке неравнодуш-
ных бизнесменов дело пошло. 
В 2010 году построили два хок-
кейных корта в Доломитовом и 
Новоалексеевке. При этом руку к 
этому приложили сами спортсме-
ны. По словам Раифа Мунирова, 
«молодежь взяла и построила».

Цель — чемпионат 
России

Настоящий боксерский ринг по-
явился в Билимбае уже в мае 2008 
года — грант выделил благотво-
рительный фонд «Первоуральск 

21 век». Первые же соревнова-
ния резко прибавили боксу по-
пулярности. И ребята пошли. И 
не просто надели перчатки, а 
вскоре смогли уже соперничать с 
«городскими». В октябре того же 
года на сельском ринге сошлись 
боксеры из Билимбая и Битимки 
с одной стороны и Первоуральска 
и Кузино — с другой. В 2010 году 
ребят свозили на два спортив-
ных сбора в осенние и зимние 
каникулы. В результате, из че-
тырех заявленных боксеров на 
Первенстве Свердловской области 
среди юношей 1996-1997 г. р. трое 
дошли до финала. «Золото» тогда 
завоевал Сергей Никифоров из 
Битимки, серебряные медали 
— Фадис Тахаутдинов и Адис 
Рамазанов из деревни Макарово.

— Когда перешел в пятый 
класс, услышал, что секция бок-
са открылась, сразу же записал-
ся, — рассказывает свою исто-
рию 15-летний ученик школы 
№22 Фадис Тахаутдинов — побе-
дитель прошедшего в середине 
нынешнего февраля в Каменске-

Уральском межрегионально-
го турнира по боксу имени 
Михаила Ячменева («Городские 
вести» №6 от 16 февраля).  — 
Сейчас тренируюсь три раза в 
неделю. Нравится выступать, ез-
дить на соревнования.

В планах Фадиса — выиграть 
чемпионат УрФО, стать участни-
ком Чемпионата России. Теперь 
парни из Билимбая могут до-
стойно выступать на областном, 
межрегиональном, общероссий-
ском уровне.

«Буду профи»

Тренер Раиф Муниров имеет 
первый взрослый разряд по бок-
су. Боксировал в «тяжеловесах» 
— весовая категория до 81 кг. 
В свое время Раиф был призе-
ром Первенства области среди 
взрослых, ему есть, чему ребят 
научить и что им передать. Так, 
у Мунирова четыре года занимал-
ся мастер спорта Олег Слинько. 
Затем Слинько, участник пер-
венства России,  чемпион УрФО 

среди старших юношей, перешел 
в училище олимпийского резерва. 
Из сельского бокса вышел и кан-
дидат в мастера спорта Флорис 
Идиятов — финалист юношеского 
первенства России. За четыре 
года секция воспитала четырех 
чемпионов Свердловской области, 
столько же финалистов и троих 
призеров.

Глядя на старших, аппетиты 
у младших спортсменов толь-
ко растут. Ученик школы №22 
Эльдар Гаитдинов тренируется 
также три раза в неделю, на тур-
нире в Каменске-Уральском бой 
он проиграл, но рук не опускает, 
наоборот:

— Хоч у до с т и ч ь высше -
го уровня: стать профессиона-
лом, — признается Эльдар. — 
Тренировки тяжелые, но я уже 
привык. В бокс меня мама отпра-
вила, я не жалею, раньше зани-
мался плаванием, много чем, но 
бокс — лучше.

Боксеры и по уличному пьян-
ству и наркоте ударили.  В конце 
февраля в Билимбае пройдет уже 
IV традиционный турнир «Бокс 
против наркотиков». В сентябре 
в секцию бокса откроется набор 
всех желающих из третьих-чет-
вертых классов.

Самый популярный 

Погонять мяч у сельской детворы 
— любимое занятие. Желающих 
больше, чем постучать в зале по 
груше. Руководители «Сельского 
спорта» начали с того, что по-
сле 15-летнего перерыва реани-
мировали футбольное поле в 
Доломитовом, сформировали и 
экипировали взрослую коман-
ду «Спутник». До 2010 года вос-
становили еще два футбольных 
поля — в Крылосово и Вересовке. 
Сейчас экипированы четыре ко-
манды — детские и подростко-
вые. В прошлогоднем первен-
стве Первоуральска по фут-залу 
играло три команды: «ЗСКиД», 
«ЗСКиД-2» и «Спутник»

Набирает обороты и волей-
бол. Тренировки проходят на ба-
зе «Дюжонок». В двух командах 
тренируются 40 человек (от 20 лет 
и старше).

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

На данный момент «Сельский спорт» объединяет 16 футбольных команд, в 

которых играет 230 человек. Действуют три секции бокса в Билимбае, Кузино, 

Битимке (55 человек). В хоккей играют 45 детей и подростков. В дальнейших 

планах — строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Фото Андрея Попкова

Секция бокса на базе школы №22, тренер — Раиф Муниров. 
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Реклама

Ответы на сканворд в №6

По строкам: Удостоверение.  Уклейка.  Обелиск.  Египет.  Бакалавр.  Арена.  Наян.  Торс. «ДДТ».  

Наиб.  Бот.  Ягуар.  Агата.  Амбре.  Бланк.  Подвода.  Аудит.  Акын.  Альт.  Бог.  Москва.  Очаг.  Скала.  

Лена.  Гауптвахта.  Идиш.  Бор.  Шассе.  Епанча.  Углекоп.  Рюха.  Сын.  Нос.  Или.  Эзоп.  Иваси.  

Тур.  Фарс.  Одер.  Лада.  Амаду.  Монстр.  Олег.  «Ариадна».  Аргентина.  Анорак.  Рим.  Трепак.  

Риека.  Дуро.  Блесна.  Сани.  Банан.  

По столбцам: Управа.  Нил.  Услада.  Дартс.  Текстура.  Икра.  Ампир.  Адрес.  Тариф.  Ника.  

Атаман.  Губерния.  Брасс.  Хор.  Кеша.  Смута.  Долли.  Усадьба.  Панда.  Сазан.  Еда.  Сейнер.  

Драка.  Маис.  Сапун.  Тент.  Уно.  Деспот.  Ара.  Оман.  Обед.  Дракон.  Баян.  Искушение.  Егоза.  

Адепт.  Враг.  Кепи.  Баллада.  Елена.  Бард.  Лат.  Вагон.  Илот.  Ирида.  Обабок.  Чабан.  Али.  

Ворот.  Дыба.  Орден.  Укор.  Стакан.  Гарус.  Ага.  

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

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

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

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

Фотографии на конкурс присылайте на электронную почту: konkurs@gorodskievesti.

ru, указывая имя, фамилию и контактный телефон участников конкурса, или приносите 

в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ 

НОГТЕЙ, ВОЛОС, РЕСНИЦ

Поймай звезду  Фотоконкурс

Дмитрий Новиков «поймал» на репетиции в Испании известного фигу-

риста и тренера Александра Жулина

«Мыленец»«Мыленец»

Все для

мыловарения:
Все для

мыловарения:
основы, масла, отдушки, красители, формы и т.д.

Доставка.

Мыло ручной работы.
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 Д/с «Моя правда»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Марракеше»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 T/c «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»

13.05 Х/ф «Отпуск за свой счет»

15.40 Х/Ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ»

17.30 Д/с «Звездные истории»

18.00 T/c «Не родись красивой»

19.00 T/c «Хиромант.Линии судеб»

20.00 Х/ф «Мой принц»

22.00 «Одна за всех»

22.30 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Бес»

01.15 Д/с «Коломбо»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.50 «Врачи»

09.40 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Извини3подвинься». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.30 Д/ф «Автограф для Леонида 

Куравлева»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» 1 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Цыганки» 2, 3 с.

23.20 «Народ хочет знать»

00.20 СОБЫТИЯ

00.55 «Футбольный центр»

01.25 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

03.20 Х/ф «Моя старшая сестра»

05.05 Д/ф «Синдром Золушки»

05.55 «Конец вещания»

6.25 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Отпетые меценаты»

10.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР», 1 серия

12.15 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Подмосковные жуки»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Горе-строители»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

00.30 Комедия «ЭКВАТОР»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Д.ф «Верь любви моей...»

10.30 Ретро3концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Если хочешь быть здоро-

вым...»

14.40 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы3шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Время выбора»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Д/ф «Чистые факты»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Белый олеандр»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

24 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Не хочу быть как все»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.05 Х/ф «Ямакаси 2: Дети ветра»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»

23.00, 02.45 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Продавец»

03.45 Т/с «Друзья»

05.45 Т/с «Комедианты»

06.00 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах»

07.05 Х/ф «Мимино»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

10.45, 05.20 Д/ф «1803й меридиан»

11.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

13.15 Праздничный концерт

14.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ327»

15.05, 16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Неофициальная версия»

17.10 Д/с «Невидимый фронт»

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Операция 

«Гладио»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

21.00 Т/с «Отряд Кочубея»

22.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года»

23.20 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»

01.45 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить»

05.00 Х/ф «Кострома»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/Ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Заговор кукловодов»: «По 

приказу богов»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Команда Че»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 «Плоды революции»

00.00 «Здравоохранение»

00.50 Х/ф «Не брать живым»

02.55 Х/ф «Уиллард»

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Время покаяния»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/С «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Заколка 

Нобеля»

21.30 Т/с «Детективы.Вечный 

пациент»

22.00 Т/с «След.Первая смена»

22.50 Т/с «След.Спецагент»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»

03.05 Х/ф «Маргарет Тэтчер»

04.50 Т/с «Тихоокеанский фронт»

06.20 Х/ф «Вызов Шарпа»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 17.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 4 ч.

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 «Дневник Спартакиады»

16.05 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 5 ч.

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 «Выборы32012»

19.45 «Все о ЖКХ»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Падение империи»

23.25, 01.50 «События. Акцент»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» 3 Школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Пинки и Брейн»

08.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 Х/ф «Детка»

15.00 Х/ф «Кот»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Восьмидесятые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Воронины»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-

НИЯ»

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях c 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Скалолаз»

03.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН»

05.35 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Четыре жизни Сергея 

Медынского»

12.50 Д/ф «Вологодские мотивы»

13.00 «Линия жизни».В. Халилов

13.50 Д/с «История произведений 

искусства»

14.20 Т/ф «Нумер в гостинице 

города NN»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф

16.00 Д/с «Дневник большой кошки»

17.00 V Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи.

Торжественное открытие

18.25 Д/с «Географические от-

крытия»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Свобода быть»

21.30 «Academia».Ю. Лотман. 

«Беседы о русской культуре. 

Интеллигентность»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Бабий век». «Жизнь от 

кутюр»

23.50 «Мост над бездной». «Джотто. 

«Поцелуй Иуды»

00.20 «Кинескоп с 

П.Шепотинником», 62 Берлин-

ский кинофестиваль

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.25 «В мире животных»

09.00 «Вести3Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести3Спорт»

11.15 «Вести3Спорт.Местное время»

11.20 Х/ф «Детонатор»

13.10 «Вопрос времени».Зеленые 

дома

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести3Спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.00 «Секреты боевых искусств»

16.05 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

16.40 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР»

18.45 «Вести3Спорт»

19.00 «Футбол.ru»

19.45 Х/Ф «РОККИ 4»

21.35 БОКС.ДЕНИС ШАФИ-

КОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ 

ЛИ МАКАЛЛИСТЕРА 

БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМ-

ПИОНА ЕВРОПЫ В 

СУПЕРЛЕГКОМ ВЕСЕ 

ПО ВЕРСИИ EBU

00.00 «Неделя спорта»

00.55 «Легенда о хрустальных 

черепах»

02.00 «Наука 2.0.Опыты дилетанта»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Разорванный круг»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео по3русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по3русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Как я ездил в Москву»

22.30 «Улетное видео по3русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Как я ездил в Москву»

00.55 Х/ф «Слуга государев»

03.05 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Чужой район»

21.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 5»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Конец старого света»

00.10 «Школа злословия»

00.55 «Главная дорога»

01.35 Центр помощи «Анастасия»

02.25 «В зоне особого риска»

02.55 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Медиум»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано», 109 с.

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Двойная жизнь»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Сила планеты»

13.25 Х/ф «Несокрушимый Говард»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Великий обман.Музей 

военных наград»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории»

22.00 Х/Ф «СДЕЛКА 

С ДЬЯВОЛОМ»

23.45 Т/с «Медиум»

00.40 Х/ф «Семь»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести3Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести3Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести3Москва

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.50 «Прямой эфир»

19.50 Вести

20.20 Вести3Москва

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Т/с «Люба. Любовь»

21.50 «Выборы 2012»

22.50 «Лев Троцкий.Тайна мировой 

революции». 1 ч.

23.45 Х/ф «Честь имею!»

01.50 «Вести +»

02.15 Т/с «Чак 3»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.40 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Выборы 2012»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Папаши»

22.30 «Первый класс»

23.35 Ночные новости

23.50 Х/ф «Любовники»

01.55 Х/Ф «ДЕВЯТЬ 

МЕСЯЦЕВ»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Девять месяцев»

03.50 «Холод. В поисках бессмер-

тия»

ТВ 1000

19.40 «ЗАСНЕЖЕН-

НЫЕ КЕДРЫ»

В небольшой приморский 

городок пришла смерть… 

Карл Хайне, местный рыбак, 

был найден мертвым. Его 

обнаружили запутавшимся 

в сетях, со страшной раной 

на голове. Другой рыбак, 

Казуо, был обвинен в убий-

стве Карла и арестован. В 

городе начинается судебный 

процесс, на котором присут-

ствует местный журналист 

Ишмаэл Чэмберс. На это у 

него есть свои, сокровенные 

причины.
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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

28 /02/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.50 «Врачи»

09.35 М/ф «Была у слона мечта»

09.45 Х/Ф «САЛОН КРАСО-

ТЫ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.30 Д/ф «Простой романтик 

Валерий Сюткин»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Х/Ф «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 2 С.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Цыганки» 5, 6 с.

23.20 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер»

00.15 СОБЫТИЯ

00.50 Автогонки. «Звёзды за рулём»

01.35 Х/ф «Механик»

03.25 Х/Ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»

05.10 Д/ф «Любовь вопреки»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Подмосковные жуки»

10.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР», 2 серия

12.10 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Горе-строители»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Убойный подарок»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РЭД»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «Строим вместе»

00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

02.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР», 2 серия

03.35 Муз. программа

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.30 Д/с «Моя правда»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Марракеше»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 T/c «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»

13.05 Х/Ф «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ»

17.15 «Красота требует!»

18.00 T/c «Не родись красивой»

19.00 T/c «Хиромант.Линии судеб»

20.00 Х/ф «Одиночка»

22.00, 23.00 «Одна за всех»

22.30 Д/с «Звездные истории»

23.30 Х/ф «Фото моей девушки»

01.10 Д/с «Коломбо»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 «Время выбора»

08.50 Т/с «Монтекристо»

09.50 Д.ф «Верь любви моей...»

10.40 РетроGконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 Т/ф «Артист»

18.30, 21.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Путин и Татарстан»

19.10 Д/ф «Чистые факты»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Мститель»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

27 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Суперчеловеки»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.05 Х/ф «Однажды в Вегасе»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00 Х/ф «Первая дочь»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Д/ф «Богатые и одинокие»

03.00 Х/ф «Облако 9»

04.55 Т/с «Друзья»

06.00 Д/ф «Заполярье.Война на 

скалах»

07.05 Т/с «Шпионские игры»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

10.55 Т/с «Отряд Кочубея»

11.55 «Андрей Никольский.Русская 

душа»

12.10 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кремля»

13.15 Д/с «Древние открытия»

14.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУG27»

15.05, 16.15 Т/с «Шпионские игры»

17.10 Д/с «Невидимый фронт»

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Операция 

«Гладио»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

21.10 Т/с «Отряд Кочубея»

22.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года»

23.20 Х/ф «Александр Маленький»

01.15 Х/ф «Атака»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Команда Че»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Не брать живым»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Заговор кукловодов»: «Коль-

ца судьбы»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Безответствен-

ность»

21.00 «Живая тема»: «Разум глубин»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Ущерб»

01.00 Х/ф «Опасная гастроль»

02.45 Х/ф «Цепная реакция»

04.30 «В час пик».Подробности

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Метки»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Отдых за свой 

счет»

21.30 Т/с «Детективы.Зеленый 

конверт»

22.00 Т/С «СЛЕД. СУРРОГАТ-

НАЯ МАТЬ»

22.50 Т/с «След.»Вечер школьных 

друзей»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Д/ф «Россия от первого лица»

01.15 Х/ф «Перехват»

03.00 Х/Ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ»

06.25 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 17.55 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Бедокуры»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Жизнь «Черного конти-

нента»

11.40, 00.45 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Редкий вид» 4 с.

14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 «Дневник Спартакиады»

16.05 Т/с «Падение империи»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 «ВыборыG2012»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Падение империи»

23.40 «События УрФО»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» G Школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Пинки и Брейн»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «Воронины»

11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 Х/ф «Детка»

15.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-

НИЯ»

17.00 Т/с «Восьмидесятые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Воронины»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР»

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Детали.Новейшая история»

01.30 Х/ф «Унесенные»

03.15 Х/Ф «ПТИЧКА НА ПРО-

ВОДЕ»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Ю.Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Интеллигентность»

12.50 Д/с «Географические от-

крытия»

13.50 «Пятое измерение»

14.20 Х/ф «Хризантемы», «Миражи»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Ненаглядное пособие»

16.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.00 ФильмGбалет «Тамар»

17.55 Д/ф «Его Голгофа.Николай 

Вавилов»

18.25 Д/с «Географические от-

крытия»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Закат 

Европы»

20.45 Д/ф «Пространство Юрия 

Лотмана»

21.30 «Academia».Ю. Лотман. 

«Беседы о русской культуре. 

Терпимость»

22.05 Д/ф «Эдуард Мане»

22.15 «Игра в бисер»

23.00 Д/с «Бабий век». «Принцесса 

и крестьянка»

23.50 «Мост над бездной». «Андрей 

Рублев. «Троица»

00.15 Х/ф «Генрих VIII» 1 с.

06.30 Хоккей.НХЛ. «НьюGЙорк 

Рейнджерс» G «НьюGДжерси 

Дэвилз». Прямая трансляция

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Зеленые 

дома

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиGСпорт»

11.15 Х/ф «Рокки 4»

13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Космическая медицина

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиGСпорт»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 Художественная гимнастика.

ГранGпри. Трансляция из 

Москвы

17.35 И.Черезов «90x60x90»

18.40 «ВестиGСпорт»

18.55 «Секреты боевых искусств»

19.55 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю»

22.25 Бокс.Александр Поветкин 

(Россия) против Марко Хука 

Бой за титул чемпиона мира в 

супертяжелом весе по версии 

WBA. Трансляция из Германии

00.40 «ВестиGСпорт»

00.55 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»

02.00 «Наука 2.0.Легенды о чудо-

вищах»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Золотая речка»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поGрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поGрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Как я ездил в Москву»

22.30 «Улетное видео поGрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Как я ездил в Москву»

00.55 Х/ф «Золотая речка»

02.35 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Чужой район»

21.25 Т/с «Ментовские войны 5»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Крутые нулевые»

00.30 Т/с «Детектив Раш»

01.25 «Квартирный вопрос»

02.30 «ЧудоGлюди»

03.05 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано», 110 с.

10.30 Д/ф «Подопытный кролик»

11.00 Д/ф «Великий обман.Музей 

военных наград»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Самарский бункер Сталина. 

Место, меняющее судьбы»

12.35 «Загадки истории»

13.25 Т/с «Менталист»

14.20 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Губительный блеск.

Камея G вампир»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и загадочные 

ритуалы»

22.00 Х/ф «Улыбка»

23.45 Т/с «Медиум»

00.45 Х/ф «Сделка с дьяволом»

02.30 Д/ф «Городские легенды.

Фортуна для избранных»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 19.50 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.20 

ВестиGМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»

18.50 «Прямой эфир»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Т/С «ЛЮБА. 

ЛЮБОВЬ»

21.50 «Выборы 2012»

22.50 «Лев Троцкий.Тайна мировой 

революции». 2 ч.

23.45 Х/ф «Честь имею!»

01.45 «Вести +»

02.10 «Честный детектив»

02.40 Т/с «ДевушкаGсплетница 3»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.40 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Выборы 2012»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Папаши»

22.30 «Татьяна Васильева. Я умею 

держать удар»

23.35 Ночные новости

00.00 Т/с «Следствие по телу»

00.50 Церемония вручения наград 

американской киноакаде-

мии «Оскар 2012». Пер из 

ЛосGАнджелеса

02.40 Х/ф «Влечение»

ТВ 1000

22.00 «ПОГРЕБЕН-

НЫЙ ЗАЖИВО»

Герой фильма Пол, находя-

щийся в Ираке по контрак-

ту, во время засады теряет 

сознание и спустя время 

приходит в себя в странном 

тесном темном месте. Не 

трудно догадаться, что вос-

пользовавшись зажигалкой, 

Пол обнаруживает себя по-

хороненным в гробу. Ему 

предстоит пережить много 

психологически тяжелых, 

физически невозможных 

мгновений борьбы за соб-

ственную жизнь.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.30 Д/с «Моя правда»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Андалу-

сии», ч. 1

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 T/C «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»

13.05 Х/Ф «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ»

16.10 Х/ф «Громовы.Дом надежды»

17.15 Д/с «Звездные истории»

18.00 T/C «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 T/c «Хиромант.Линии судеб»

20.00 Х/ф «Последнее дело Каза-

новы»

21.50 «Одна за всех»

22.30 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Караси»

01.20 Д/с «Коломбо»

05.50 «Вкусы мира»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.50 «Врачи»

09.35 Х/ф «За витриной универ-

мага»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Курортный роман»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.30 Д/ф «Алена Яковлева. Я сама»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» 3 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

21.25 Х/ф «Цыганки» 7, 8 с.

23.40 СОБЫТИЯ

00.10 Х/Ф «ЗАВТРА НАЧИНА-

ЕТСЯ ВЧЕРА»

01.55 Х/ф «Любка»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Горе-строители»

10.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР», 3 серия

12.15 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Убойный подарок»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Коса на камень»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 «ОТК». Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

00.30 Х/ф «РЭД»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Д.ф «Верь любви моей...»

10.00 «Гармонь моя...» Флера 

Хурматова

10.30 РетроDконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Молодой Волкодав»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Время выбора»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

22.00 Х/ф «Герой ее романа»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

28 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Опасные игры»

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Первая дочь»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

19.30 программа «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Машина времени в 

джакузи»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Д/ф «Любовницы»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «Шпионские игры». «Жи-

вая бомба»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

10.50 Т/с «Отряд Кочубея»

11.40, 19.20 Д/с «Битва империй»

12.10 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Берлина»

14.15 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУD27». «Все выше и 

выше...»

15.00, 16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Частный визит»

17.15 Д/с «Невидимый фронт»

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Красные 

бригады»

19.35 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

21.10 Т/с «Отряд Кочубея»

22.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года»

23.20 Х/ф «Круг»

01.05 Х/ф «Семьдесят два градуса 

ниже нуля»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»: «Безответствен-

ность»

08.30 «Живая тема»: «Разум 

глубин»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Ущерб»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Заговор кукловодов»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»: «За-

говор против русских»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»

01.20 Х/ф «Повелитель бури»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Доказать невоз-

можно»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Секта»

21.30 Т/с «Детективы.Грехи моло-

дости»

22.00 Т/с «След.Народные капи-

талы»

22.50 Т/с «След.Старики»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»

02.40 Х/ф «Смертный враг»

04.20 Х/ф «Тревожный вылет»

05.50 Х/ф «Чужие письма»

07.20 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 17.55 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 М/ф «Бабушкин козлик»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Без этого нельзя»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 «Дневник Спартакиады»

16.05 Т/с «Падение империи»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10, 00.10 «Патрульный участок»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 «ВыборыD2012»

19.45 «Все о ЖКХ»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25 «События. Акцент». Спецвы-

пуск

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Падение империи»

23.25, 01.50 «События. Акцент»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» D Школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «Воронины»

11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 Х/ф «Детка»

15.00 Х/ф «Темный мир»

17.00 Т/с «Восьмидесятые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Воронины»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ»

22.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Детали.Новейшая история»

01.30 Х/Ф «АМАЗОНКИ И 

ГЛАДИАТОРЫ»

03.20 Х/ф «Больше, чем друг»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Ю.Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Терпимость»

12.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

12.50 Д/с «Географические от-

крытия»

13.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Альфред Парланд

14.20 Х/ф «Молчи, грусть, молчи»

15.10 Д/ф «Алтайские кержаки»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Лиса Патрикеевна»

16.00 Д/с «Дневник большой кошки»

17.00 V Международный зим-

ний фестиваль искусств в 

Сочи.П.И. Чайковский D А.С. 

Пушкин. «Евгений Онегин»

18.15 Д/ф «Вильгельм Рентген»

18.25 Д/с «Географические открытия»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Я буду выглядеть смеш-

но.Татьяна Васильева»

21.30 «Academia».Ю. Лотман

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Бабий век»

23.50 «Мост над бездной». «Сандро 

Боттичелли. «Весна»

00.15 Х/ф «Генрих VIII» 2 с.

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено»

07.55 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»

09.00 «ВестиDСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиDСпорт»

11.10 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиDСпорт»

14.15 Top Gear.»Тысяча миль по 

Африке»

15.20 Х/ф «Рокки 4»

17.10 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин (Россия) 

против Марко Хука Бой за 

титул чемпиона мира в супер-

тяжелом весе по версии WBA

19.25 «ВестиDСпорт»

19.40 «Основной состав»

20.15 «Хоккей России»

20.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

23.15 «ВестиDСпорт»

23.30 Футбол.Дания D Россия. Перед 

матчем

00.50 И.Черезов «90x60x90»

01.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Польша D Португалия. Прямая 

трансляция

03.40 «ВестиDСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Двойник»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поDрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поDрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Как я ездил в Москву»

22.30 «Улетное видео поDрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Как я ездил в Москву»

00.55 Х/ф «Пиры Валтасара, или 

Ночь со Сталиным»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Чужой район»

21.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 5»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Д/ф «Эффект домино.Фев-

ральская революция в судьбе 

России»

00.40 Т/с «Детектив Раш»

01.35 «Дачный ответ»

02.40 «ЧудоDлюди»

03.15 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано», 111 с.

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Губительный блеск.

Камея D вампир»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Кронштадт. Отсюда начинает-

ся земля»

12.30 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и загадочные 

ритуалы»

13.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Война полов.Секс»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и древние 

инженеры»

22.00 Х/ф «Цельнометаллический 

захватчик»

23.45 Т/с «Событие»

00.40 Х/ф «Улыбка»

02.30 Д/ф «Городские легенды»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 19.50 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.20 

ВестиDМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

14.00 Вести

14.30 ВестиDМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.50 «Прямой эфир»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Т/с «Люба.Любовь»

21.50 «Выборы 2012»

22.50 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО»

00.50 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия D Дания. Прямая 

трансляция

02.55 Т/с «ДевушкаDсплетница 3»

03.45 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.40 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Выборы 2012»

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Папаши»

22.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«ТОТ ЕЩЕ ПОДАРО-

ЧЕК...»

23.35 Ночные новости

00.00 «На ночь глядя»

00.55 Х/ф «Присяжная»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Присяжная»

03.15 Х/ф «На том свете»

ПЕРВЫЙ

00.55 «ПРИСЯЖ-

НАЯ»

Энни, молодая женщина-

присяжная, знакомится с 

приятным молодым чело-

веком. Умный и уверенный 

в себе, он завоевывает де-

вушку. Она не знает, что  

возлюбленный работает на 

мафию, а связь с присяжной 

нужна ему для тайной цели 

— освобождения главаря 

преступной группировки и 

признания его невиновности 

в суде. Теперь Энни нужно 

поступиться правдой ради 

спасения сына. 
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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

01 /03/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.30 Д/с «Моя правда»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Андалусии»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 T/c «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»

13.05 Х/ф «Громовы.Дом надежды»

17.15 Д/с «Звездные истории»

18.00 T/c «Не родись красивой»

19.00 T/c «Хиромант.Линии судеб»

20.00 Х/ф «Там, где живет любовь...»

22.00 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ»

01.25 T/c «Грязные мокрые деньги»

02.15 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.50 «Врачи»

09.35 М/ф «Олень и волк»

09.45 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Малахольная»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.30 Д/ф «Железная леди Элина 

Быстрицкая»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Пол-

ный улёт!»

18.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве»

18.55 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» 4 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

21.25 Х/ф «Цыганки» 9"я и10 с.

23.40 СОБЫТИЯ

00.10 «Культурный обмен»

00.40 Х/ф «Американец»

02.35 «Крестьянская застава»

03.10 Х/ф «Салон красоты»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Убойный подарок»

10.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР», 4 серия

12.15 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Коса на камень»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Злосчастный извоз»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»

02.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР», 4 серия

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 «Время выбора»

08.50 Т/с «Монтекристо»

09.50 Х/ф «Бедняжка»

10.45 РетроFконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Дело было на Кубани»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Соотечественники»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.20 Х/ф «Ворота»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Французский бокс»

07.00 программа «Хроника дня» (от 

29 фев.)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Подруги»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 программа «Здравый смысл» 

(от 29 фев.)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Машина времени в 

джакузи»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

21.00, 04.50 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.00 Т/с «Шпионские игры»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

10.45 Т/с «Отряд Кочубея»

11.40, 19.20 Д/с «Битва империй»

12.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Прибалтики»

14.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУF27»

15.00, 16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Побег»

17.10 Д/ф «Последний бой не-

уловимых»

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Красные 

бригады»

19.35 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

21.05 Т/с «Отряд Кочубея»

22.30 Д/с «Неизвестная война 1812 

года»

23.20 Х/ф «Порох»

01.05 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

03.05 Х/ф «Александр Маленький»

05.00 Х/ф «День Колумба»

05.30 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Специальный проект»: «За-

говор против русских»

09.30 «Новости 24»

09.45 Х/ф «Кто я?»

12.15 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Заговор кукловодов»: «Шпи-

оны из созвездия Орион»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тайна молитвы»

21.00 «Адская кухня»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Герой"одиночка»

01.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Частный детектив»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Думают ли дельфины?»

13.00 Х/ф «Смертный враг»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Смертный враг»

15.10 Х/ф «Перехват»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Наезд»

21.30 Т/с «Детективы.Дорогой 

Виктор Иванович»

22.00 Т/с «След.Гипноз»

22.50 Т/с «След.Отличница»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Мачеха»

02.15 Х/Ф «НА ВОЙНЕ, КАК 

НА ВОЙНЕ»

04.00 Д/с «Криминальные хроники»

05.50 Х/ф «Монолог»

07.25 Д/ф «Думают ли дельфины?»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Будильник»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Дневник Спартакиады»

16.05 Т/с «Падение империи»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 «ВыборыF2012»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»

20.40, 22.35 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Х/ф «Михаил Прохоров. Вас 

вызывает Таймыр»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» F Школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «Воронины»

11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 Х/ф «Детка»

15.00 Х/Ф «ТАРИФ НОВОГОД-

НИЙ»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Восьмидесятые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Воронины»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Х/Ф «АLL INСLUSIVЕ, 

ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»

22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Детали.Новейшая история»

01.30 Х/ф «Легенда танцующего 

ниндзя»

03.20 Х/ф «Пулбой.Спасайся кто 

может»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Ю.Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Защита добра и 

справедливости»

12.50 Д/с «Географические открытия»

13.50 «Третьяковка F дар бесцен-

ный!»

14.20 Х/ф «Сумерки женской души», 

«Дитя большого города»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф

16.00 Д/с «Дневник большой кошки»

16.50 Д/ф «ХарунFАльFРашид»

17.00 V Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи

18.05 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

18.25 Д/с «Географические от-

крытия»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «100 лет: тангаж в норме»

21.30 «Academia».Ю. Лотман. 

«Беседы о русской культуре. 

Искусство F это мы»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Бабий век». «Гримасы 

судьбы»

23.50 «Мост над бездной». «Диего 

Веласкес. «Менины»

00.15 Х/ф «Молодые годы коро-

левы»

07.00 Хоккей.НХЛ. «Чикаго 

Блэкхокс» F «Торонто Мэйпл 

Ливз». Прямая трансляция

09.30 «ВестиFСпорт»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 Футбол.Товарищеский матч. 

Дания F Россия

13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Бензин

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиFСпорт»

14.10 «Большой тестFдрайв со 

Стиллавиным»

15.05 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю»

17.35 «Удар головой»

18.40 «ВестиFСпорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

23.45 «ВестиFСпорт»

00.00 «Удар головой»

01.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без секса

01.35 «Страна.ru»

02.10 «ВестиFСпорт»

02.20 «Вести.ru»

02.40 «Легенда о хрустальных 

черепах»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Тачанка с юга»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Как я ездил в Москву»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Как я ездил в Москву»

01.00 Х/ф «Сердце дракона»

02.55 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Чужой район»

21.25 Т/с «Ментовские войны 5»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Таинственная Россия: Патом-

ский кратер.Самое загадочное 

место планеты?»

00.35 «Всегда впереди.Московский 

государственный строитель-

ный университет»

01.30 «Война против своих»

02.35 «ЧудоFлюди»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано», 112 с.

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Война полов.Секс»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Соловецкие острова. Формула 

бессмертия»

12.30 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и древние 

инженеры»

13.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Фактор риска.Деньги»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.00 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и эпидемии»

22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»

23.45 Т/с «Событие»

00.40 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Цельнометаллический 

захватчик»

03.30 Д/ф «Городские легенды»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиFМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиFМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиFМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.50 «Прямой эфир»

19.50 Вести

20.20 ВестиFМосква

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Т/с «Люба.Любовь»

21.50 «Выборы 2012»

22.50 «Забытый вождь.А. Керен-

ский»

23.45 Х/ф «Мы из будущего 2»

01.45 «Вести +»

02.10 Т/с «ДевушкаFсплетница 3»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.40 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.00 Новости

15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Пусть говорят»

19.50 «Человек и закон»

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Папаши»

22.30 ЧМ по биатлону. Смешанная 

эстафета. Пер из Германии

23.55 Ночные новости

00.15 «В контексте»

01.10 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ»

03.55 «Арина Шарапова. Улыбка для 

миллионов»

ТВ 1000 

РУССКОЕ

23.00 «ЗА ЧТО?»

Женщина ради любви спо-

собна на многое. Оставить 

семью и богатство, пойти 

на край света за любимым, 

испытать тягость нищеты и 

боль от потери рожденных 

в ссылке детей и все-таки 

сохранить хрупкое чув-

ство любви. Решившись 

устроить побег мужа, она 

бросает вызов судьбе. И 

когда свобода была так 

близка, опять на пути рок, 

который забирает надежду 

на счастье. 
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06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.30 Д/с «Моя правда»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Стокголь-

ме», ч. 1

07.30 Х/Ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ 

ЛЮБОВЬ...»

09.25 «Дело Астахова»

10.25 Х/ф «Только ты...», 1�8 с.

18.00 Д/с «Быть с ним»

19.00 Х/ф «Только ты...», 9�12 с.

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КОГДА ГАРРИ 

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»

01.20 T/c «Грязные мокрые деньги»

02.10 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»

08.30 Выборы Президента Россий-

ской Федерации

08.50 «Врачи»

09.40 М/ф

09.50 Х/ф «Ты � мне, я � тебе»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Синяя борода»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Технология выборов»

15.20 «Смех с доставкой на дом»

16.35 Д/ф «Юрий Богатырев. Иде-

альный исполнитель»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50, 04.20 «Петровка, 38»

18.10 М/ф «Африканская сказка»

18.25 Х/ф «Как найти идеал»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Цыганки» 11, 12 с.

22.25 Лолита Милявская в програм-

ме «Жена»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер�стрит»

02.25 Х/ф «Курортный роман»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА».

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Коса на камень»

10.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «ОТК».

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ.

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чёрно-белое зло»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «РОДНЯ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 «О личном и наличном»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 «Время выбора»

08.50 Т/с «Монтекристо»

09.50 Х/ф «Бедняжка»

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Дело было на Кубани»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы F внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.20 Х/ф «Ворота»

18.15 «Время выбора»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Похудей со звездой»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.40, 03.55 Х/ф «Город ангелов»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 программа «Хроника 

дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Д/ф «Плата за скорость»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.05 Т/с «Шпионские игры». 

«Побег»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

10.45 Т/с «Отряд Кочубея»

11.40, 19.20 Д/с «Битва империй»

12.10 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант ПортFАртура»

14.15 Х/ф «Круг»

16.25 Х/Ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 

ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ»

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Операция 

«Энтеббе»

19.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

21.00 Т/с «Отряд Кочубея»

22.30 Т/С «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ»

02.10 Х/ф «Дети как дети»

03.40 Х/ф «Кай из ящика»

05.25 Д/с «Тайны русской диплома-

тии». «Горчаков и Бисмарк. 

Большая игра»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Еще не вечер»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Герой�одиночка»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Заговор кукловодов»: «Кто 

спасет Землю»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Россия.

Черные омуты»

22.00 «Секретные территории»23.00 

«Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

00.50 Эротика «Секс и мотоциклы».

(Швеция F США)

02.40 Х/ф «Бандиты в масках»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Мачеха»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Мачеха»

14.45 Х/ф «Кубанские казаки»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Вместо отца»

21.30 Т/с «Детективы.Любовь по 

контракту»

22.00 Т/с «След.Золотко»

22.50 Т/с «След.Повод для от-

чаяния»

23.35 Т/с «След.Бокс 13»

00.25 Т/с «След.Дамский угодник»

01.10 Т/с «След.Анна на шее»

02.00 Т/с «След.Ошибка»

02.45 Х/ф «Двойник Агаты»

06.15 Х/ф «Сентиментальное путе-

шествие на картошку»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Бабушкин зонтик»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «De Facto»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Дневник Спартакиады»

16.05 «Покупая, проверяй!»

16.25 «Рецепт»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Прямая линия. Образование»

18.15 Звезды КВН

19.15 «ВыборыF2012»

19.45 «De Facto»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

06.00 М/с «Клуб «Винкс» F Школа 

волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Т/с «Восьмидесятые»

11.00 Т/с «Воронины»

11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/ф «Клуб Винкс.Месть Трикс»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 Х/ф «Детка»

15.00 Х/ф «Аll inсlusivе, или Все 

включено!»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Восьмидесятые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Воронины»

19.30 М/фильм «Князь Владимир»

21.00 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица»

22.30 Шоу «Уральских пельменей».

Из грязи в стразы

00.00 «Валера TV»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Д/ф «Звезда со стороны»

11.05 Д/ф «Мстерские голландцы»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 Ю.Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Искусство F это мы»

12.50 Д/с «Географические открытия»

13.50 «Письма из провинции»

14.20 Х/ф «Жизнь за жизнь»

15.10 Д/ф «Радиодетство»

15.50 М/ф «Дереза»

16.00 Д/с «Дневник большой кошки»

16.50 Д/ф «Джордано Бруно»

17.00 V Международный зимний 

фестиваль искусств в Сочи

18.20 «Царская ложа»

19.00 К 80Fлетию Г.Штиля. «Высота»

19.50 «Искатели»

20.35 «Линия жизни».И. Винер

21.35 Х/ф «Последний раз, когда я 

видел Париж»

23.50 «В честь Элизабет Тей-

лор».ГалаFконцерт в 

«АльбертFхолле»

01.15 «Кто там...»

07.00 «Все включено»

07.55 И.Черезов «90x60x90»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 Х/ф «Побег из тюрьмы»

13.10 «Вести.ru».Пятница

13.45 «ВестиFСпорт»

14.00 «ВестиFСпорт.Местное время»

14.05 «Все включено»

15.00 Биатлон.ЧМ. Смешанная эста-

фета. Трансляция из Германии

16.45 И.Черезов «90x60x90»

17.50 «Футбол России.Перед туром»

18.45 «ВестиFСпорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

21.15 Х/ф «Карточный долг»

23.10 Бокс.Всемирная серия. 1/4 

финала

01.40 «ВестиFСпорт»

02.00 «Футбол России.Перед туром»

02.55 «Удар головой»

04.00 «ВестиFСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Джокер»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Дневники шоугелз»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.00 Х/ф «Все умрут, а я останусь»

02.45 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «Женский взгляд» Юрий 

Назаров

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Чужой район»

21.30 Д/ф «Я, Путин F портрет»

22.25 Х/ф «Оружие»

00.15 Х/Ф «ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД»

02.20 «Спасатели»

02.50 Т/с «Холм одного дерева»

04.35 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Грандиозные проекты»

10.00 «Как это сделано», 113 с.

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Фактор риска.Деньги»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Священный грааль Петропав-

ловской крепости»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и эпидемии»

13.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Грандиозные проекты»

17.15 Д/ф «Технологии будущего.

Дом»

18.10 Т/с «Воздействие»

19.00 Т/с «Мерлин»

20.45 Х/ф «V» значит Вендетта»

23.30 «Европейский покерный тур»

00.30 Т/с «Истинная справедливость»

02.30 Д/ф «Городские легенды.

Соловецкие острова. Формула 

бессмертия»

03.30 Д/ф «Тайные знаки.Свадьба 

F начало брака или конец 

любви?»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиFМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Е. 

Евстигнеев»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.50 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»

18.55 «Белая гвардия».Предисло-

вие»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Белая гвардия».Предисло-

вие»

21.50 «Выборы 2012»

22.50 Х/Ф «МАМА НАПРО-

КАТ»

00.45 Х/ф «Девчата»

02.50 «Горячая десятка»

03.50 Т/с «ДевушкаFсплетница 3»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.40 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Две звезды»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.30 «Большая разница»

00.35 Х/Ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-

ВАЕТ»

ДОМАШНИЙ

23.30 «КОГДА ГАРРИ 

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»

Гарри и Салли знакомы со 

времен сотворения мира. 

Они вместе учились, при-

ходят друг другу на выручку 

в любых жизненных пере-

дрягах, помогают в поисках 

близкого человека. Даже 

когда они теряют друг друга 

из виду, судьба сводит их 

снова и снова. Они лучшие 

друзья уже тысячу лет. Но их 

дружба постоянно находит-

ся под угрозой: не следует 

ли им стать больше, чем 

друзьями?
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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

03 /03/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

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

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

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Тачанка с юга»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.40 Х/ф «Маленькая Вера», 1 с.

11.05 Х/ф «Маленькая Вера», 2 с.

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Неудержимые»

17.00 Х/Ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬ-

ГИ»

18.55 «Улетное видео по�русски»

20.00 «+100500»

20.30 «Как я ездил в Москву»

21.00 «С.У.П»

22.00 «Дневники шоугелз»

22.30 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.00 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕР-

РОР»

02.00 Х/ф «Неудержимые»

03.45 Х/Ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬ-

ГИ»

05.30 «Улетное видео по�русски»

05.30 М/ф

05.40 Т/с «МУР есть МУР»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.15 Т/с «Лесник»

22.50 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-

ЛОВУ»

01.00 Т/с «Час Волкова»

02.55 Т/с «Холм одного дерева»

04.40 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Фантазеры»

09.30 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»

10.45 Х/ф «Четыре Рождества»

12.30 Д/ф «Сила планеты.Лед»

13.30 «Тайны великих магов»

14.30 Т/с «Мерлин»

15.20 Т/с «Мерлин»

16.15 Х/ф «V» значит Вендетта»

19.00 Х/ф «Всегда говори «да»

21.00 Х/ф «После заката»

23.00 Х/Ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

ВИНОВНОСТИ»

01.30 Т/с «Выжившие»

02.35 Х/ф «Убей меня нежно»

04.35 «Тайны великих магов»

05.30 М/ф

04.50 Х/ф «Девчата»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Большой�большой 

ребенок.Ю. Богатырев»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Семейный детектив»

14.30 Т/с «Семейный детектив»

16.40 «Субботний вечер»

19.10 Х/ф «Белая гвардия»

20.15 Х/ф «Белая гвардия»

23.20 Х/Ф «КАНДАГАР»

01.25 Х/ф «С Дона выдачи нет»

03.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»

08.10 «Играй, гармонь любимая!»

08.55 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Татьяна Васильева. Я умею 

держать удар»

12.15 Х/Ф «И ВСЕ�ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...»

15.25 «В черной�черной комнате...»

16.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

17.30 ЧМ по биатлону. Спринт. 

Мужчины. Прямой эфир из 

Германии

19.00 Вечерние Новости

19.20 «Кубок профессионалов»

21.00 «Время»

21.25 «Кубок профессионалов»

22.15 Концерт Н. Расторгуева и гр. 

«Любэ»

00.15 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ»

02.15 Х/ф «Из Африки»

05.15 «Хочу знать»

06.35 М/ф 

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Кит � убийца». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.40 М/ф «Мойдодыр»

10.00 Реклама

10.00 ФИЛЬМ � ДЕТЯМ. «Весёлые 

истории»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Запасной инстинкт»

16.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У 

меня ангельский характер»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Остров ошибок»

18.20 Т/с «Женщина желает знать»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

23.50 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Башмачник»

02.05 Х/ф «Малахольная»

7.00 Мультфильмы

8.20 Нонна Мордюкова и Светлана 

Крючкова в комедии «РОДНЯ»

10.00 «Строим вместе»

10.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

10.50 Михаил Пореченков в мело-

драме «ДОКТОР ТЫРСА», 9-16 

серии

18.00 Евгений Леонов и Олег Баси-

лашвили в комедии Эльдара 

Рязанова «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

21.00 ВПЕРВЫЕ НА 

РОССИЙСКОМ ТВ! 

«КУКАРАЧА». 

Комедийный 

мультипликационный 

фильм

22.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

23.00 Михаил Пореченков в мело-

драме «ДОКТОР ТЫРСА», 9-16 

серии

04.05 Муз. программа

07.00 Д/ф «Теория невероятности»

07.40 «События. Акцент. Культура»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 19.55, 

20.55, 22.55 «Погода»

08.00, 10.00 М/ф

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 Д/ф «Рим. Величие и крах 

империи» 5 ч.

14.00 Х/ф «Баллада о солдате»

15.40 «Дневник Спартакиады»

15.45 Д/ф «Катастрофы»

16.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Национальное измерение»

18.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар»

19.40 «События. Парламент»

20.00 «События. Итоги»

21.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

06.00 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»

07.50 М/ф «Дедушка и внучек»

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.30 М/с «Легенда о Тарзане»

10.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

16.00 Т/с «6 кадров»

19.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и шамаханская царица»

21.00 Х/Ф «ГЛАДИАТОР»

23.55 Х/ф «Жестокие игры»

01.45 Х/ф «Нет мужчин H нет про-

блем»

03.25 Т/с «Сильное лекарство»

05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Шуми городок»

11.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий И.Старов

12.15 «Личное время».А. Васильев

12.45 Х/ф «Проделки сорванца»

13.55 М/ф «Разные колеса»

14.05 «Очевидное�невероятное».Е. 

Ачкасов

14.35 «Казачий круг».Гала�концерт 

лауреатов Всероссийского 

конкурса в Большом театре

15.50 Т/ф «Смешанные чувства»

17.30 Д/ф «Фактор воды»

18.25 «Большая семья».Н. Чусова

19.20 «Романтика романса».К 

юбилею Евгения Доги

20.15 Х/ф «Человек у окна»

21.50 «Белая студия».Ю. Стоянов

22.35 Д/ф «Пина.Танец страсти»

00.20 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»

01.55 «Заметки натуралиста»

02.25 «Личное время».А. Васильев

02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00 «Моя планета»

07.50 «Легенда о хрустальных 

черепах»

09.00, 11.10, 14.00 «Вести�Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.45 «Моя планета»

10.40 «В мире животных»

11.25 «Вести�Спорт.Местное время»

11.30 «Индустрия кино»

12.00 Х/ф «Карточный долг»

14.15 «Вести�Спорт.Местное время»

14.20 «Секреты боевых искусств»

15.25 Лыжный спорт.Кубок мира. 

«Лахтинские игры». Скиатлон

16.45 «Футбол России.Перед туром»

17.30 Футбол.Премьер�лига. ЦСКА 

� «Зенит» (Санкт�Петербург). 

Прямая трансляция

19.55 «Биатлон с Д. Губерниевым»

20.25 Биатлон.ЧМ. Спринт. Жен-

щины

22.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» � «Арсенал»

00.05 Профессиональный бокс Луч-

шие бои Владимира Кличко

03.55 «Вести�Спорт»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.30 Д/с «Моя правда»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Стокголь-

ме», ч. 2

07.30 T/c «Розмари и Тайм»

09.30 Х/ф «МарьяHискусница»

10.55 Х/ф «Есения»

13.30 «Платье моей мечты»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Хочу ребенка»

18.00 Д/с «Она написала убийство.

Небольшая работа в ночь»

19.00 Х/Ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Ложное искушение»

02.15 T/c «Грязные мокрые деньги»

03.05 Д/с «Моя правда»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Д.ф «Верь любви моей...»

15.00 Творческий вечер народного 

артиста РТ, певца Мингола 

Галиева

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Баария»

00.40 «Бои по правилам TNA»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Школа ремонта» - «Дворцо-

вый переворот»

11.00 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Букин Всемогущий»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Девочки-самоубийцы»

13.00, 18.30 «Comedy Woman»

14.00, 22.40 «Комеди Клаб»

15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

16.00 Т/с «Интерны»

17.30 «СуперИнтуиция»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»

23.00, 02.40 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Зеркала»

03.40 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.10 «Школа ремонта» - «Авиа-

спальня»

05.10 Т/с «Комедианты»

05.20 Т/с «Саша + Маша»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

06.00 Х/ф «Табачный капитан»

07.45 Х/ф «Дай лапу, друг!»

09.00 Д/ф «Исчезнувший флот 

Хубилай Хана»

10.00 М/ф «Волшебная палочка», 

«Спортландия», «Зайчонок 

и муха»

10.55 Х/ф «Весна»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Приезжая»

15.10 Х/ф «Сережа»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

17.00 Д/ф «Неистовый торнадо»

18.15 Т/с «Человек меняет кожу»

01.05 Х/Ф «ЖАВОРОНОК»

02.50 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»

05.25 Д/с «Тайны русской дипло-

матии». «Сто лет назад, за 

певческим мостом...»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

05.30 Т/с «Солдаты 13»

09.20 «Выход в свет»

09.50 «Чистая работа»

10.30 «Механический апельсин»

11.30 «Секретные территории»: 

«Космическая летопись 

Земли»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.30 Т/с «Команда Че»

16.30 «Адская кухня»

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тайна молитвы»

19.00 Концерт «Родина хрена»

21.10 Х/ф «Высота 89»

23.20 Х/ф «Война»

01.45 Супербокс на РЕН 

ТВ.Владимир Кличко (Укра-

ина) � Жан�Марк Мормек 

Защита чемпионских поясов 

в супертяжелом весе по 

версиям WBA, IBF, WBO, 

IBO. Прямая трансляция из 

Германии

03.00 Х/ф «Блокпост»

08.00 М/ф «Сказка про храброго 

зайца», «Как верблюжонок 

и ослик в школу ходили», 

«Аленький цветочек», «Утро 

попугая Кеши», «Новые 

приключения попугая Кеши», 

«Попугай Кеша и чудовище», 

«Маша и волшебное варенье», 

«Волк и семеро козлят на 

новый лад»

10.25 Х/ф «Илья Муромец»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»

03.15 «Звезда «В Контакте»

04.45 Х/ф «Караваджо»

06.55 Д/ф «Если б не было Луны»

СТС

23.55 «ЖЕСТОКИЕ 

ИГРЫ»

Себастьян знает сладкий 

привкус легких побед. В его 

руках — чужие тайны и клю-

чи от неприступных спален. 

Катрин устала от простых ин-

триг и банальных признаний. 

Тогда современный Казано-

ва и скучающая красавица 

придумывают себе новое 

развлечение. В их жестокой 

игре не хватает только жерт-

вы. Фильм снят по мотивам 

романа в письмах Шодерло 

де Лакло «Опасные связи».
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ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

Новости Первоуральска читайте на сайте www.gorodskievesti.ru

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

Элитной автомойке 
в Екатеринбурге 

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

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ИП Пшеницин

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

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

Любой объем. 

Любая форма оплаты. Доставка ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Джокер»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Интердевочка»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/Ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ 

ГЕРОЙ»

17.00 Х/ф «Взять живым или 

мертвым»

19.00 «Улетное видео по�русски»

20.00 «+100500»

20.30 «Как я ездил в Москву»

21.00 «С.У.П»

22.00 «Дневники шоугелз»

22.30 «Улетное видео по�русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

02.00 Х/Ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ 

ГЕРОЙ»

03.55 Х/ф «Взять живым или 

мертвым»

05.45 «Улетное видео по�русски»

05.40 Т/с «МУР есть МУР»

07.25 «Живут же люди!»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.15 Т/с «Лесник»

20.55 «Сегодня.Итоги»

22.20 Х/Ф «РОДСТВЕННИК»

00.25 Х/ф «Вердикт»

04.50 Т/с «Молодые и злые»

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»

09.45 Х/ф «Утро без отметок»

11.00 Х/Ф «КИТ КИТТРЕДЖ: 

ЗАГАДКА АМЕРИКАН-

СКОЙ ДЕВОЧКИ»

13.00 Д/ф «Сила планеты.Океаны»

14.00 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

15.00 Х/ф «Всегда говори «да»

17.00 Х/ф «После заката»

19.00 Х/ф «Четыре Рождества»

20.45 Х/ф «Сотовый»

22.30 Х/ф «Убей меня нежно»

00.30 Т/с «Выжившие»

01.35 Х/ф «Презумпция невино-

вности»

04.00 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

05.10 М/ф

05.20 Х/ф «Мужики!»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»

14.30 Т/с «Семейный детектив»

15.30 «Смеяться разрешается»

17.10 Х/Ф «ОСТРОВ»

19.10 Х/ф «Белая гвардия»

23.00 «Выборы 2012»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 

Новости

06.10 В. Шукшин. «Позови меня в 

даль светлую...»

07.00 Х/ф «Они сражались за Родину»

10.15 «Пока все дома»

11.05 «Юрий Сенкевич. Вечный 

странник»

12.15 «Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы»

13.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

15.15 «Ирония судьбы Сергея Без-

рукова»

16.05 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

17.15 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

18.15 ЧМ по биатлону. Гонка пре-

следования. Мужчины

18.55 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»

20.00 Вечерние Новости

20.10 Х/ф «Москва слезам не верит»

23.00 Воскресное «Время»

00.00 «Выборы Президента России»

02.00 Х/ф «12»

04.55 Х/ф «Запасной инстинкт»

08.55 «Необыкновенные собаки». 

Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.45 Х/ф «Нежданно<негаданно»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ночное происшествие»

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Приглашает Борис Ноткин»

15.15 Х/ф «Ты < мне, я < тебе»

16.40 Х/ф «Без права на ошибку»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫЙМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

00.30 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Люди добрые»

02.25 Х/ф «Нежданно<негаданно»

7.00 Мультфильмы

9.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 Евгений Леонов и Олег Баси-

лашвили в комедии Эльдара 

Рязанова «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

14.00 НОВОСТИ. Спецвыпуск

14.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ», 

1-2 серии

17.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

19.00 НОВОСТИ. Спецвыпуск

19.20 «КУКАРАЧА». Комедийный 

мультипликационный фильм

21.00 Чёрная комедия «ВДРЕБЕЗ-

ГИ»

23.00 «Новости. Итоги недели». 

Спецвыпуск

00.00 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ», 

1-2 серии

03.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

04.25 Муз. программа

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.40 «Обратная сторона Земли»

08.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Сказка странствий»

12.00, 14.00, 15.35, 17.00, 19.00, 

20.50, 00.30, 02.00, 03.00, 04.00 

«События. Каждый час»

12.15 Х/ф «Баллада о солдате»

14.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар»

15.55 «Дневник Спартакиады»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.15 «ДИВС�экспресс»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

20.00 «События»

21.00 «Патрульный участок. Итоги»

21.25 «Зачетная неделя»

06.00 Х/ф «Власть убийц»

08.00 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «Гладиатор»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 Анимац.фильм «Князь 

Владимир»

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март!

20.30 «Валера TV»

21.00 Х/ф «Предложение»

23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». В ГО-

СТЯХ У СКАЛКИ

00.30 Х/Ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО 3»

02.00 Х/ф «Американский выскочка»

03.30 Т/с «Сильное лекарство»

05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»

12.15 Д/ф «Марина Ладынина»

12.55 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан»

14.10 М/ф «Вагончик»

14.20 Д/ф «Король прерий � бизон»

15.10 «Острова»

15.50 Х/Ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 

ЛЮБВИ»

18.00 «Контекст»

18.40 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Вечер�посвящение 

Микаэлу Таривердиеву

20.05 «Искатели». «Взлет и падение 

княжны Таракановой»

20.50 «Послушайте!» Вечер Авангар-

да Леонтьева в Московском 

международном Доме музыки

21.45 Х/ф «Эдит и Марсель»

00.25 Д/ф «Король прерий � бизон»

01.15 Дж.Гершвин. Сцены из оперы 

«Порги и Бесс»

07.00 «Моя планета»

08.00 «Страна.ru»

09.00, 11.25, 14.00 «Вести�Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Наука 2.0»

10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова»

11.35 «Вести�Спорт.Местное время»

11.45 «Страна спортивная»

12.10 Биатлон.ЧМ. Спринт

14.15 АвтоВести

14.30 «Тест�драйв со Стиллавиным»

15.25 «Основной состав»

15.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции

18.15 Лыжный спорт.Кубок мира. 

«Лахтинские игры». Скиатлон. 

18.55 Лыжный спорт.Кубок мира. 

«Лахтинские игры». Спринт

20.25 «Биатлон с Д. Губерниевым»

20.55 Биатлон.ЧМ. Гонка преследо-

вания. Женщины

21.40 «Вести�Спорт»

21.55 «Вести�Спорт.Местное время»

22.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» � «Манчестер 

Юнайтед»

КУЛЬТУРА

21.45 «ЭДИТ И МАР-

СЕЛЬ»

Великая певица Эдит Пиаф 

и выдающийся боксер, чем-

пион мира Марсель Седан. 

Каждый из них был звездой. 

Какими редкими были для 

них праздники уединения, 

праздники Любви. Беско-

нечные репетиции, трени-

ровки, матчи и поединки, 

концерты. Только одна сила 

есть на свете, которая пре-

восходит любовь. Это — 

Судьба. Она шла за ними по 

следу. Их роман продлился 

всего два года.
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Обувная фабрика (г.Киров) 
принимает обувь от населения 

на ремонт в фабричных условиях. 

1 марта, ДК ПНТЗ, с 10 до 16 ч.

Производим: пертяжку обуви, 
смену подошвы и полное обновление 

низа обуви.

МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО ПРОДАЖАМ

В крупную IT-компанию Екатеринбурга 
приглашаются 

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

Заработная плата от 20000 руб. 

 Телефон: (343) 270-74-70, offi  ce@tk-e.com

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
опыт работы не обязателен, наличие личного авто обязательно 

Работа в г. Екатеринбурге, район Юго-Западный. Оплата при собеседовании (ОКЛАД + %)

Производственному предприятию ООО «Техкомплектация-Е»
требуется на постоянную работу

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.20, 09.20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.50 «Первая Национальная лоте-

рея» Лотерея

10.00 «Школа ремонта» - «Универ. 

Яркие краски»

11.00 Т/с «Счастливы вместе» - 

«Ирония любви»

11.30 «Женская лига. Банановый 

рай»

12.00 Д/ф «Не бойся сделать шаг»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Реальные пацаны»

17.00 Х/ф «Шерлок Холмс»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка»

23.00, 02.20 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен»

03.20 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.50 «Школа ремонта» 

05.00 «Громкое дело»: «Меня обо-

крали!»

05.30 Х/Ф «ВОЙНА»

07.55 Х/Ф «ВЫСОТА 89»

10.00 Т/с «Смерть шпионам»

18.15 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

19.30 «Новости 24»

19.40 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

22.30 «Новости 24»

22.45 Т/с «Смерть шпионам.Крым»

03.00 «Враг человечества.Секретный 

агент №1»

08.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик», 

«Раз ковбой, два ковбой», 

«ВинниAПух», «ВинниAПух 

идет в гости», «ВинниAПух и 

день забот», «Про Фому и про 

Ерему», «Щелкунчик», «Весе-

лая карусель», «Сокровища 

затонувших кораблей», «Как 

ИванAмолодец царску дочку 

спасал», «Добрыня Никитич»

10.25 Д/с «Невидимые миры»

11.10 Д/ф «Тайная жизнь слонов»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

12.50 Х/ф «Курьер»

14.15 Т/с «Детективы»

18.50 Т/с «Убойная сила»

20.30 «Сейчас.Выборы»

20.40 Т/с «Убойная сила»

23.00 «Сейчас.Выборы»

23.15 Т/с «Убойная сила»

00.00 «Открытая студия.Главное»

02.15 Х/ф «Все решает мгновение»

03.50 Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери»

05.45 Д/с «Невидимые миры»

06.30 «Прогресс»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.30 Д/с «Моя правда»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Венеции», 

ч. 1

07.30 Д/с «Женский род»

08.30 Х/ф

10.00 Х/ф «Школа для толстушек»

13.50 «Одна за всех»

14.10 Х/ф «Ребекка»

18.00 Д/с «Она написала убийство.

Каникулы мистера Пенроя»

19.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»

21.00 Х/Ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ДРУГА»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Видимость гнева»

01.40 T/c «Грязные мокрые деньги»

02.30 Д/с «Моя правда»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыAшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «ТинAклуб»

11.30 «Зебра»

11.45 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.15 Поет Алессандро Сафино

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.20 Д/ф «Живи тысячу лет.Риза 

Фахретдинов»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Музыкальные сливки»

19.45 «Батыры»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Деревенские посиделки»

06.00 Х/ф «Дети как дети»

07.30 Х/ф «Город мастеров»

09.00 Д/ф «Неистовый торнадо»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.45 Д/ф «Друг турецкого народа»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Курьер»

14.55 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

17.00 Д/ф «Исчезнувший флот 

Хубилай Хана»

18.15 Т/с «Обратный отсчет»

21.55 Х/ф «Я остаюсь»

00.00 Х/ф «Весна»

02.00 Х/Ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»

ТРЕБУЕТСЯ ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
АНКЕТУ МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ ПО АДРЕСУ: WWW.GORODSKIEVESTI.RU/JOB/
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные
  поздравл

ения!

  деревянный дом, 39 кв.м,  с.Карги, 

Ачитский р-н, хоз. постройки, водопро-

вод, земельный участок 30 соток. Тел. 

8 (904) 174-78-94

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  садовый участок без построек, 752 

кв.м по Ново-Московскому тракту на-

правление на озеро Глухое (СТ Авто-

мобилист), ц. 250 т.р.  Тел. 8 (912) 

240-89-78

  земельный участок,  п. Билимбай, 

ул. Маяковского, 24, электричество, 

возможна врезка в водопровод, 10 со-

ток, в собственности, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 165-56-79

  участок на Пильной, ул. Отрадная 

(угловой), 23 сотки, ц. 750 т.р. (воз-

можен обмен на авто). Тел. 8 (912) 

296-15-14

  земельный участок, 25 соток, д. 

Хомутовка, участок под ИЖС, в соб-

ственности, рядом жилые дома, участок 

ровный. Тел. 8 (922) 212-36-53

  2 земельных участка (по 15 соток) в 

Краснодарском крае, п. Кучугуры, есть 

газ, вода и электричество, участки рас-

полагаются в 250 метрах от Азовского 

моря, или обменяю на квартиру. Тел. 8 

(922) 101-81-23

  участок в Шалинском районе, п. 

Шамары под ИЖС, дачу, рядом желез-

нодорожная станция, участок выходит 

на реку. Тел. 8 (950) 652-85-73.

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, 25 кв.м, на Бан-

ковском, возможна рассрочка. Тел. 8 

(922) 203-52-12 

  гараж капитальный, 23 кв.м, в 

Первомайке, ГСК № 11а, овощная и 

смотровая яма, ц. 70 т.р. Тел. 8 (908) 

630-67-45

  новый капитальный гараж, пос. До-

ломитовый, разумная цена, уместен торг. 

Тел. 8 (922) 101-81-23

  капитальный гараж, в районе Сыпуч-

ки, ГК № 1-8, без ям, 22,5 кв.м (длина 

5.4 м, ширина 4.2 м, высота 2.4 м) ц. 

230 т.р. Тел. 8 (922) 204-12-08

  гараж на Кольцевой, смотровая и 

овощная ямы сухие, в хорошем состо-

янии, ц. 120 т.р. Тел. 8 (904) 175-75-71.

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. в Билимбае семейной паре. 

Тел. 8 (950) 646-35-07

  1-комн., ГТ, 11,8 кв.м,  на длитель-

ный срок, есть ванна, туалет, ц. 5 т.р. 

+ коммуналка. Тел. 8 (953) 045-44-03

  1-комн.,  пластик. окна выходят во 

двор, сантехника заменена, никто не 

прописан, на длительный срок, на 1 

этаже окна высоко, собственник, р-н 

военкомата. Тел. 8 (919) 380-93-99

  1-комн., 16,5 кв.м, на длительный 

срок, ул. Химиков, 1, косметический ре-

монт, сантехника поменяна, пластиковое 

окно, район автостанции, ц. 7 т.р. Тел. 8 

(922) 028-53-35

  2-комн., на 4 этаже, с мебелью и 

бытовой техникой, на длительный срок, 

порядочной русской семье, ц. 8 т.р. + 

ком. услуги. Тел. 8 (982) 666-80-37, 8 

(982) 650-34-21

  1-комн., на 1 этаже, пустая, на дли-

тельный срок. Тел. 8 (950) 544-95-59, 

27-10-72

  1-комн., ул. Емлина, 18, мебель, 

бытовая техника, интернет, все есть для 

проживания, на длительный срок, оплата 

помесячно 10 т.р. в мес. (коммунальные 

услуги входят в стоимость), порядочным 

русским. Тел. 8 (953) 008-19-90

  1-комн., на длительный срок, на 

1 этаже, мебели нет, квартира пустая, 

ц. 7 т.р. + ком. платежи. Тел. 8 (950) 

544-95-59

  гараж возле рынка, пр. Ильича 

(между рынком и Кировским) в гараж-

ном комплексе, ц. 1500 р. в месяц. Тел. 

8 (965) 517-75-55

  капитальный гараж, возможно с по-

следующим выкупом, в районе Сыпучки, 

ГК № 1-8, без ям. Тел. 8 (922)204-12-08.

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  порядочная девушка снимет комнату 

в Первоуральске, в пределах 4500 т.р., 

в черте города. Тел .8 (950) 654-64-20

  1-комн., в любом районе, за разум-

ную цену, звонить в любое время. Тел. 

8 (950) 652-85-73,  8 (965) 509-83-94

  1-комн., женщина, без в/п, поря-

док и оплату гарантирую. Тел. 8 (950) 

653-12-72

  1-комн., семья из 3-х человек снимет 

на длительный срок, не дороже 8 т.р., 

своевременную оплату и порядок гаран-

тируем. Тел. 8 (952) 732-71-35

  1-комн. в городе, не поселки, без 

мебели, на длит. срок, ц. 5-7  т.р. (все 

включено), семья из двух человек, скоро 

появиться ребенок (в апреле). Тел. 8 

(904) 178-43-37

  1-комн.,  на длит. срок, ц. 6 т.р. Тел. 

8 (950) 653-12-72

  2-комн. в р-не ТЦ МАРС на длитель-

ный срок, семья, своевременную оплату 

гарантируем. Тел. 8 (952) 742-37-86

  порядочная семейная пара сни-

мет квартиру в г. Первоуральске на 

длительный срок, не дороже 7 т.р., с 

мебелью, звонить в любое время. Тел. 

8 (922) 222-03-80

  дом для проживания, молодой чело-

век, без в/п, на длительный срок Тел. 8 

(909) 021-57-37

  дом в п. Шайтанка, на Ельничном, 

в Талице на длит. срок. Тел. 8 (912) 

258-70-58

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату,  или  квартиру, ГТ, для 

себя, наличный расчет. Тел. 8 (912) 

645-23-87

  1-комн., в Талице, варианты. Тел. 8 

(950) 544-39-12

  1-комн., срочно, для себя, в любом 

состоянии, можно с долгами, рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (922) 296-60-87

  2-комн.,  в новом доме, у собствен-

ника, без агенств. Тел. 8 (922) 619-14-59

  2-комн., в г. Первоуральск, в преде-

лах 1350 т.р., любой этаж, рассмотрю 

варианты с обычным ремонтом, срочно, 

кроме Динаса, Талицы. Тел. 8 (950) 

209-52-58

  3-комн.  в городе, в обычном состо-

янии, на любом этаже, быстрый расчет. 

Тел. 8 (904) 540-04-24

  3-комн., НП, на Динасе, на среднем 

этаже, для себя, наличный расчет. Тел. 

8 (952) 729-13-36

  3-комн. в г. Первоуральске, в районе 

пр. Космонавтов, кроме крайних этажей. 

Тел. 8 (922) 212-59-40

  3-комн., ХР, в районе пр. Космонав-

тов, Советская, Ватутина, ТЦ «Марс», не 

дороже 1750 т.р., кроме 1 этажа. Тел. 8 

(953) 043-91-70

  зем. участок (старый дом), на Труд-

поселке, у собственника, наличие доку-

ментов, свет, газ, быстрый расчет. Тел. 

8 (922) 225-99-08

  небольшой деревянный ухоженный 

дом в Талице. Тел. 8 (922) 112-10-12

  газифицированный участок в Шай-

танке, на Пильной, под строительство 

дома, срочно.  Тел. 8 (922) 225-97-17

Требуется документ, удостоверяющий личность!

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

Уважаемую 
Розу Кутдусовну 

Мадатову 
Поздравляем

 с юбилеем!
Мы пожелать хотим, подруга,

Здоровья, счастья, славных дней,
Чтоб не мела в твоей жизни 

вьюга,
И лился теплый свет лучей.
Не важно: первая, вторая,

Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде спорятся дела.

И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.

Пусть твое сердце не стареет
Все твои долгие года!!!

С уважением, Тамара 
Максимовна, Нина, Володя.

Дорогую Катерину 
Пестову поздравляем 

с Днем рождения!
Сегодня в этот день прекрасный

С тобою — близкие, друзья.
Пусть лишь удача ждет тебя,

И будет в жизни больше счастья!
Твои подруги

Поздравляем Мансура 
Фалахутдинова 

с Днем рожденья!
Чтоб всегда под счастливой 

звездою 
Вас судьба по дороге вела. 

В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла. 

Пусть Ваш дом лишь друзья 
посещают, 

Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 

Долгой жизни, здоровья и счастья! 
Семья Агадуллиных

Наталью 
Владимировну 

Суханову Поздравляем 
с Днем Рождения!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,

Быть веселою всегда,
Что задумано — исполнить,

Жизнь прекрасна — это помнить, 
Улыбаться, долго жить,

Людям радость приносить!
Светлана, Семен

Дорогую 
Нину Дмитриевну 

Бастрикову 
поздравляем 

с Днем рождения!
Сколько прожито лет
Мы не будем считать,

Но зато в этот день
Мы хотим пожелать:

Не болеть, не стареть,
Не страдать, не скучать,

А еще много лет 
Дни рожденья встречать

Некрасовы

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. ( ГТ,  ул. Советская, 9, 13\18 

кв.м, 3\5) и 2-комн. ( ГТ, ул. Чкалова, 21 

22\28 кв.м) на 2-комн., варианты. Тел. 

8 (953) 057-76-77,  8 (965) 517-21-37 

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (ул. Ватутина, 31) на 1-комн. 

в этом же районе, 1 этаж, окна во двор 

Тел. 8 (908) 928-02-94

  две 2-комн. на коттедж, предпо-

чтение - Шайтанка, Динас. Тел. 8 (922) 

141-66-50

  2-комн., СТ, ул. Ватутина, 31, на 

1-комн., в этом же районе. Тел. 8 (908) 

928-02-94

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. (в центре города, пр. Ильича, 

21, 2/4, 79,8 кв.м, поменяны трубы, 

батареи, пол – ламинат, санузел  раз-

дельный, сейф-дверь, домашний теле-

фон, интернет, пластик. окна, ц. 3 млн 

р., собственник) на две 1-комн. с вашей 

доплатой Тел. 8 (904) 178-70-63

  3-комн. (НП, 40/63 кв.м, в новом 

доме по ул. Береговая, 80а, высокий 1/9, 

большая лоджия, застеклена, пластик. 

окна, решетки) на 3-комн. (НП, в районе 

ул. Данилова, Ленина, Чекистов). Тел. 8 

(922) 207-36-86

  3-комн. ХР в центре на 1-комн., ХР 

в центре и дом, желательно в черте 

города, рассмотрим п. Билимбай. Тел. 

8 (912) 258-70-58

  3-комн. (НП, 37/61 кв.м, 1/9, ул. Ле-

нина, 45в, пластик. окна, межкомнатные 

двери, балкон) на 3-комн., НП на этаже, 

с моей доплатой. Тел. 8 (950) 546-19-99

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн. (в точке на Вайнера, 61, 5/9, 

частично ремонт, межкомнатные двери, 

пластик. окна, лоджия застеклена) на 

3-комн. в этом же районе. Тел. 8 (963) 

445-50-43

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в 2-комн., ул. Физкультур-

ников, 1, 1\3, 12,5 кв.м. Тел. 8 (902) 

501-88-07 

  комнату в общежитии, ул. 50 лет 

СССР, 14, 13,6 кв.м, косметический 

ремонт

  комната очень теплая и сухая Тел. 8 

(952) 729-13-36

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, пр. Космо-

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

балкон застеклен, счетчики, интернет, 

домофон, чистый подъезд, рядом ТЦ 

«МАРС», ц. 1260 т.р. Тел. 8 (904) 177-

76-40, 8 (950) 630-26-61

  1-комн., ХР, 17/28 кв.м,  ул. Трубни-

ков, 58, 2/5, в обычном состоянии, цена 

1250 т.р., торг. Тел. 8 (908) 630-67-45

  1-комн., ул. Химиков, 6, 28/15/6 кв.м, 

4/5 ц. 1100 т.р., балкон, с/у совмещен-

ный, домофон, большая кладовка, сост. 

обычное. Тел. 8 (919) 399-01-90

  1-комн., ХР, в центре города, пр. 

Ильича, 1 этаж, ц. 1080 т.р. Тел. 8 (909) 

013-50-05

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  2-комн., ГТ, 28/22 кв.м,  ул. СТИ, 26, 

5/5 ц. 900 т. р.  Тел. 8 (908) 630-67-45

  2-комн., НП, 3/5, Береговая, 58, ц. 

1,7 млн р., торг. Тел. 8 (922) 618-64-04

  2-комн., БР, Корабельный проезд, 

5, в отличном состоянии. Тел. 8 (952) 

741-07-73

  2-комн., ул. Вайнера, 19, 2/5, 22/38 

кв.м, ц. 1450 т.р., торг. Тел. 8 (908) 

902-19-16

  2-комн., ХР, ул. Ватутина, перепла-

нировка узаконена, 4/5, 32/43 кв.м. Тел. 

8 (904) 542-16-47

  2-комн., НП, новостройка,  ул. Буль-

вар Юности, 24, 6/16, пластик. окна, 

застекленная большая лоджия (на два 

окна, с зала до кухни), счетчики гор., 

хол. воды., сост. отл., возможна ипотека, 

собственник, ц. 1950 т.р. Тел. 8 (904) 

989-23-52

  2-комн., БР, ул. Юбилейная, 9, 32/45 

кв.м, 1/5, пластик. окна, сантехника 

и трубы заменены, ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 227-02-56

  2-комн., МГБ,  ул. Советская, 9б, 

5/5,  23/38 кв.м, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 

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

  2-комн., в новом доме, Ватутина 72а, 

окна пластик., лоджия большая, 8/16, 53 

кв.м, ц. 2 млн. р. Тел. 8 (922) 210-51-23

  2-комн., на Хромпике, БР, 1\5, 42\36 

кв.м, отл. сост., ц. 1850 т.р. Тел. 8 (952) 

741-07-73

  2-комн., СТ, ул. Розы Люксембург, 

8, 1/2, 50 кв.м, решетки, сейф-дверь, 

высота потолков 2,9 м, теплая, ц. 1630 

т.р., или обмен на 1-комн. в том же 

районе, с вашей доплатой. Тел. 8 (908) 

902-19-16, 8-950-190-69-89

  2-комн., НП,  СТИ, 30/50 кв.м, 2/5, 

длинный коридор, требуется ремонт, ни-

кто не прописан, док-ты готовы, только 

за наличные, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (922) 

160-57-03

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

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

1/5 этаж (не цоколь), состояние обычное, 

ц. 1,6 млн р., за наличный расчет. Тел. 

8 (912) 640-34-04 

  3-комн., ул. Селькоровская, 106, 1/5,  

р-н Вторчермет, решетки на окнах, сост. 

хор., документы готовы. Тел. 8 (912) 

240-89-78

  3-комн., НП, 40/64 кв.м, ул. Стро-

ителей, 23, 7/9, длинный коридор, все 

комнаты раздельные, дорого. Тел. 8 

(922) 207-36-86

 ПРОДАЖА  ДОМА

  коттедж, 240 кв.м,  п. Новоалексеев-

ка, каменный, 2-эт., 6 комнат, полностью 

благоустроен, скважина, газ, автономная 

канализация, баня, сауна, гостевой до-

мик, гараж с автоматическими воротами, 

интернет, спутниковое ТВ, земельный 

участок 13,7 соток, в собственности, ц. 

6700 т.р. Тел. 8 (908) 630-67-45

  деревянный дом,  п. Билимбай, 43 

кв. м, ул. Парижской Коммуны, участок 

10 соток, цена договорная. Тел. 8 (922) 

132-72-60

  дом, ул. Толбухина, 41/57 кв.м, 

3-комн., 17 соток, в собственности, 

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

(909) 016-47-51

  деревянный нежилой дом, требует 

ремонта, п. Кузино, ул. М. Горького, 35, 

участок 14 соток, возможно расширение, 

только за наличный расчет. Тел. 8 (912) 

640-34-04

  дом в Шайтанке, 30 кв.м, централь-

ное отопление, водопровод, рядом газ, 

гараж, баня, 9 соток, ухоженный участок, 

2 теплицы, 50 метров до пруда, ц. 2 

млн р., небольшой торг при вариантах 

оплаты. Тел. 8 (953) 008-18-75
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... за «спасибо»

Объявления в таблице  classified
Фирма Предложение Телефон Адрес

«Добрая подушка»

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

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

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

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

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

ул. Ватутина, 23

ООО «Уральская 
усадьба»

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

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

выставка теплиц 
ул. Вайнера, 20

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

ЗАКАЗ ЛИМУЗИНА

8 (922) 604-12-76

Сдается в аренду 

торговая площадь 

180 кв.м. 

Ревда, центр. 

Тел. 8 (922) 12-44-505

Ламинат от 490 руб. 
вместе с мантажом 

+ плинтус в подарок!

Возможна рассрочка. 

Скидки от 3 до 10%. 

Тел. 8-953-00-41-348, 8-912-20-333-77,

29-14-39

Продам дизельное 

топливо оптом 

с доставкой 

(от 5 тысяч литров)

Тел. 8 (950) 657-80-18

  гараж, можно без ям, не оштукату-

ренный, без электричества, длиной 7 м 

(минимум), шириной 3-4 м, в пределах 

100 т.р. Тел. 8 (904) 981-75-19

  гараж металлический. Тел. 8 (922) 

612-25-57

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-11194, цв. серо-голубой, декабрь 

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

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

(922) 221-01-48

  ВАЗ-21041, инжектор, куплена в 

декабре 07 г., цв. бежевый металлик, 

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

сигнализация с автозапуском, передние 

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

35-94, 3-11-81

  ВАЗ-2115, 2006 г.в., газ-бензин, новые 

летние колеса, зимние — Nokian, сигнали-

зация с автозапуском «Шерхан-5», новое 

газовое оборудование, музыка «Пионер», 

передние стойки KAYABA, ТО до декабря 

2013 г., не битая, не крашеная 100%, один 

хозяин, ц. 180 т.р. Тел. 8 (922) 217-94-18

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

Тел. 8 (905) 808-06-43

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

ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 028-98-58

  ВАЗ-2107, 05 г.в., цв. голубой, ц. 80 т.р. 

Торг. Авто находится в Дегтярске. Тел. 8 

(922) 110-83-77

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

53 т. км, один хозяин, без ДТП, ц. 90 т.р. 

Торг. Тел. 8 (903) 080-77-77 

  ВАЗ-2107, 91 г.в., ц. 33 т.р. Тел. 8 

(922) 176-71-14

  ВАЗ-21074, 06 г.в., ц. 80 т.р. ТО до 

2013 г. Тел. 8 (967) 635-75-32

  ВАЗ-2109, 03 г.в., з/л резина, литые 

диски, ц. 145 т.р. Тел. 8 (912) 296-94-44

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

есть люк, крыша обтянута корпедом, 

деревянная полка, кап. ремонт двигателя, 

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

  ВАЗ-21093, 02 г.в., инжектор, небитый, 

сост. хор., подогрев сидений, стеклоподъ-

емники, сигнализация, защита, литые 

диски, европанель, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

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

литые диски, R14, аудиоподготовка, сиг-

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

606-67-65

  ВАЗ-21099, 93 г.в., в отл. сост., не-

дорого, цена при осмотре. Тел. 8 (953) 

051-17-93, 8 (963) 043-16-65

  ВАЗ-21099, 95 г.в., в отл. сост., есть 

все. Тел. 8 (922) 198-68-45

  ВАЗ-21099, 96 г.в., цв. синий, музыка, 

сабвуфер, спойлер, тонировка, сигнали-

зация с обратной связью. Тел. 8 (922) 

204-78-65

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

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

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

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

(922) 193-33-77

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

(912) 250-10-49

  ВАЗ-21102, цв. серебристый металлик, 

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

клоподъемники, музыка, ц. 148 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 202-70-20

  ВАЗ-21115, 01 г.в., цвет серебро, газ/

бензин, после кап. ремонта, тонировка, 

музыка, литые диски, фаркоп, чехлы. Тел. 

8 (922) 204-78-65

  ВАЗ-2112, 01 г.в., музыка, сигнали-

зация, цв. т/зеленый, подогрев сидений, 

подъемники, сост. хор., тонировка. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2112, 03 г.в., есть все, хор. сост., 

ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цв. серебристый 

металлик. Тел. 8 (950) 631-44-00

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

(922) 156-20-95

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

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

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

8 (902) 586-03-90

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

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

Тел. 8 (952) 741-15-51

  ВАЗ-21124, 07 г.в., цв. т/зеленый 

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

Тел. 8 (965) 504-14-04

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

(922) 112-25-00

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

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

новая сигнализация с а/запуском и об-

ратной связью, два комплекта резины на 

литых дисках, магнитола, чехлы, второй 

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

731-10-31

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

нализ. с а/запуском, чехлы, тонировка 

задних стекол. Тел. 8 (912) 040-16-52

  ВАЗ-Ока, 01 г.в., сост. хор., цв. синий, 

ц. 50 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (953) 

606-71-45, Сергей

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

сост., кап. ремонт двигателя, ходовой 

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

чехлы. Тел. 8 (922) 165-54-54

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

35 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 674-75-87

  Ваз-2108, 89 г.в, цвет белый, замена 

кузова была в 97 г., капитальный ремонт 

двигателя в 11 г., ц. 48 т.р., торг. Тел. 8 

(982) 638-67-50

  Ваз-21124, 06 г.в., ДВС-1.6, 16 кла-

панный, цвет бежевый (Нефертити), в 

х/с, сигнализация старлайн А9 с обрат-

ной связью и автозапуском, торг уме-

стен, ц. 190 т.р. Тел. 8 (950) 651-82-25

  ВАЗ 2114, 07 г.в., пробег 60 тыс. 

км, комплектация Люкс, бортовой ком-

пьютер, сигнализация с автозапуском, 

зимняя резина R13 штамповки, летняя 

резина R14 литье, магнитола USB, саб-

вуфер, усилитель, 4 колонки, полка 

деревянная, ксенон, ц.190 т.р., торг. Тел. 

8 (904) 980-52-73

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Audi A6, 99 г.в., 270 т. км, комплек-

тация полная, полный привод, ABC, борт. 

компьютер, климат-контроль, круиз-кон-

троль, легкосплав. диски, люк, обогрев 

сидений всех, сигнализ. с а/запуском, 

EBD, ESP, антипробуксовочная система, 

магнитола, корректор фар, ксенон штат-

ный, обогрев зеркал, омыватель фар, 

электронная регулировка сидений, салон 

синяя кожа, с учета снята, ц. 400 т.р. Торг. 

Тел. 8 (902) 875-26-99

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

т.р. Тел. 8 (908) 903-86-89

  Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. голубой, 

ц. 200 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 194-29-21

  Daewoo Nexia, 97 г.в. Тел. 8 (912) 

245-67-10

  Hyundai Getz, 08 г.в., цв. серебристый, 

24 т. км, один хозяин, ц. 360 т.р. Торг. Тел. 

8 (952) 744-51-70

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

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

551-04-74

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

жен ремонт двигателя. Возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Renault Kangoo, 07 г.в., 46 т. км, один 

хозяин, комплект лет. резины, ц. 300 т.р. 

Тел. 8 (922) 608-47-91

  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 Vitz, 04 г.в., цв. серый металлик, 

140 т. км, двиг. 1,3 л, сигнализация с 

автозапуском, два комплекта резины, ц. 

280 т.р. Тел. 8 (909) 010-40-53

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

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

официально дилера, ц. 1200 т.р. Торг. Тел. 

8 (952) 738-49-30 

  ЗАЗ Шанс, 1,5 л, 09 г.в., 27 т. км, 

комплект з/л резины, сигнализация с а/

запуском и обратной связью до 1,5 км. 

Тел. 8 (912) 287-18-83 (85)

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

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

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

  Субару Импреза, 06 г.в., ц. 410 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 689-53-89

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

Тел. 8 (950) 200-09-87

  Тойота Королла, 05 г.в. Тел. 8 (912) 

222-84-20

  Форд Фиеста, 08 г.в., цв. синий метал-

лик, сигнализация с обратной связью, 80 

л/с, 62 т. км, один хозяин, небитый, не-

крашеный, резина з/л, салон не прокурен, 

ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 672 57-17

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

Германия, полная комплектация, ц. 380 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 205-77-33

  Шевроле Лачетти, АКПП, седан, 07 

г.в., цв. голубой металлик, один хозяин, 

куплена в 08 г., 39 т. км, + зим. резина 

на дисках. Тел. 8 (912) 688-83-21

  Renault Logan, 08 г.в., пробег 29 

тыс. км, двигатель 1,6 л, 87 л.с., цвет 

черный, ГУР, магнитола, два комплекта 

резины, сигнализация с автозапуском, 

один хозяин, бережная эксплуатация, 

чистый ухоженный салон, ц. 365 т.р. 

Тел. 8 (922) 604-25-83

  Nissan Sanny, 00 г.в., состояние от-

личное. Тел. 8 (950) 206-90-00

  Chevrolet Tahoe, 95 г.в.  Тел. 8 (922) 

054-04-72

  Хонда Одиссей, 97 г.в., минивен, 

серебристый, полный привод, состоя-

ние отличное, 145 л.с., 2,2 двиг., очень 

вместительный, ц. 290 т.р. Тел. 8 (982) 

608-92-90

  Хендай Акцент, 04 г.в., ц. 250 т. 

р., АБС, ГУР, противотуманные фары, 

парктроник, 4 ЭСП, электрозеркала с 

подогревом, подогрев сидений, конди-

ционер, сигнализация с обратной связью 

и автозапуском, торг уместен. Тел. 8 

(922) 204-19-93

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

ВАКАНСИИ

  компании «АктивДеньги» требуется 

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

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

  предприятию по производству напит-

ков в Екатеринбурге требуются: помощ-

ники технолога и инженера (рассмотрим 

предложения и без опыта работы), раз-

норабочие, водители (категории В, Д), 

мерчендайзеры (могут быть студенты) 

Тел. 8 (953) 606-43-87

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам крупных щенков для охраны. 

Мама — среднеазиатская овчарка, папа 

— неизвестен. Возраст 3 мес. Щенки 

здоровы, проглистогонены, привиты. 

Тел. 8 (904) 984-27-59

  котят в добрые руки. Тел. 8 (908) 

907-24-32, 8 (904) 389-44-16

  ботинки зимние на мальчика 2-2,5 

года, сандалии на девочку 4-4,5 года, 

кроссовки на ребенка 2,5 года, все в 

х/с. Тел. 8 (902) 440-12-00

  вещи (кофты, футболки, юбки), 

размер 40- 46, женские или на де-

вочку. Тел. 8 (922) 202-98-11

  окно и балконные двери от 

1-комн., БР, самовывоз. Тел. 8 (904) 

177-76-40

  гардину 3 м. Тел. 8 (982) 661-

30-89

  стекло 2 шт. (двойные), размер 

49х130 и 75х109, в сад. Тел. 8 (906) 

814-54-47

  струйный принтер LEXMARK-1000, 

без картриджа. Тел. 8 (922) 206-47-72

  мороженный картофель для скота 

- 2 мешка, самовывоз, срочно. Тел. 8 

(953) 045-43-07

ПРИМУ В ДАР

  британского котенка мальчика. 

Тел. 8 (950) 656-93-60

  летнюю коляску. Тел. 8 (961) 

770-65-33

  стенку, стулья, табуреты, комод, 

стол-тумбу. Тел. 8 (908) 907-24-42

  пианино в х/с.  Тел. 8 (904) 989-88-31

  мебель любую, варианты. Тел. 8 

(953) 055-93-19

ПОТЕРИ

  В районе ул. Емлина, 10 пропала 

собака русский спаниель, рыже-белая 

по кличке Тося, прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (905) 801-55-46

  16 февраля около 18-00 в районе 

пр. Космонавтов 17/18 потерялась 

собака по кличке Жулька, похожа на 

лайку морда светло-рыжая с белой 

полоской, а спина черная, пожалуй-

ста, не дайте погибнуть. Тел. 8 (922) 

126-74-04

НАХОДКИ

  во дворе дома 34 по ул. Береговая 

появился пес, похож на овчарку, явно 

домашний, добрый, играет с детьми, 

рад вниманию людей, за ночь весь 

выпачкался (всю ночь выл, искал себе 

приют), сегодня уже сил мало, свер-

нулся калачиком, лежит под балконом. 

Хозяева старые (или новые) отзови-

тесь. Пес верит людям, не шугается, 

молодой. Отзовитесь хозяева, собаку 

могут съесть местные бомжи. Тел. 8 

(922) 224-37-45

СООБЩЕНИЯ

  Внимание! Давайте поможем 

животным вместе! Фонд помощи 

бездомным животным «Шанс» пред-

лагает вам поучаствовать в акции 

«Поможем братьям нашим меньшим!» 

Нам нужны: старые вещи, игрушки для 

животных, корм для кошек и собак, 

лекарства. Животные ждут вашей по-

мощи. Тел. 8 (922) 028-82-28, 8 (953) 

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

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Няня со стажем возьмет ребенка 

на дом. Тел. 8 (904) 177-91-14

  специалиста по торгам, тендерам, 

закупкам (по совместительству), опыт, 

девушка, в/о, звонить после 17-00. 

Тел. 8 (904)386-35-84

  бухгалтера по совместительству, 

любая форма налогообложения, опыт 

работы главным бухгалтером. Тел. 8 

(922) 130-56-54

  водителя на личном а/м Митсуби-

ши Лансер-9. Тел. 8 (922) 294-62-69 

  водителя, молодой человек, 31 

год, категории В,С, опыт 9 лет, город/

межгород. Тел. 8 (908) 924-54-71

  уборщицы в офисах, после 20-00. 

Тел. 8 (953) 006-95-77

  электро-механика по ремонтуи об-

служиванию холодильного оборудова-

ния, опыт работы на монтаже 12 лет, 

стаж 25 лет. Тел. 8 (908) 637-20-64

  постоянную работу, удостовере-

ние электрогазосварщика 4 разряда, 

каменщика 3 разряда, печатника, от-

делочника, сортировщика огнеупоров. 

Тел. 8 (908) 905-09-46

  водителем категории А,В,С,Д,Е, на 

полный рабочий день, опыт работы с 

1990 г. по настоящее время на между-

народных и междугородних перевоз-

ках, умение работать с таможенными 

документами. Тел. 8 (912) 668-01-68

  сторожа, охранника, мойщика 

машин, грузчика, или любую другую 

работу в вечернее и ночное время, 

имею профессию электромонтажника-

кабельщика 4 разряда, опыт 12 лет, 

наличие л/а, иномарка. Тел. 8 (950) 

654-61-94

  кондитера-пекаря, стаж работы 10 

лет Тел. 8 (950) 659-43-20

  продавцом - консультантом по не-

продовольственным товарам, график 

работы 2/2, желаемая заработная 

плата от 10 т.р., не касаясь кассового 

аппарата. Тел. 8 (908) 925-08-30

  документоведа, делопроизводите-

ля, специалиста отдела кадров, опера-

тора ЭВМ, в.о. Тел. 8 (950) 643-92-92

  инженера-сметчика, работа с 

проектно-сметной документацией, 

составление, проверка смет, разово 

или по совместительству, грамотность, 

качество, опыт. Тел. 8 (950) 630-64-58

  мама в декрете возьмет вашу 

крох, на время вашего отсутствия. 

Тел. 8 (904) 168-92-88

  маляра по металлу, с возможно-

стью совмещения, образование ср. 

спец., ответственный, пунктуальный, 

без вредных привычек, опыт 6 лет, 

работа с аппаратом высокого дав-

ления, дробеструйные работы, пром. 

Альпинизм, наличие л/а. Тел. 8 (908) 

908-08-63

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 42 г., рост 178 см, без в/п, 

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных от-

ношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

  очень бы хотелось познакомить 

своего дедушку 86 лет, м/о, с оди-

нокой женщиной без в/п, которая 

стала бы хорошей подругой, нужно 

общение, возможен переезд к нему. 

Тел. 8 (952) 735-93-65



Тираж 5000 экз.
Газета зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору

за соблюдением законодательства 

в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

по Уральскому федеральному округу. 

Свидетельство ПИ №ФС 11-0862 от 25.09.06.

Учредитель и издатель ООО «Ревда(инфо».

Издатель В.Безпятых.

Редакция ООО «МГ «Городские вести».

Адрес издателя: г. Ревда, ул. Чайковского, 33.

Адрес редакции: 623100,

г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Рекламная служба: 25-35-46,

e(mail: reklama@gorodskievesti.ru.

Отдел доставки: 25-35-46, e(mail: dostavka@gorodskievesti.ru

Редактор, корреспонденты: 6-39-39-0. 

Редактор О.С.Вертлюгова. e(mail: vertlugova@gorodskievesti.ru 

Корреспонденты: А.Пономарева, А.Попков, А.Казин, О.Хмелева. 

Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. 

Перепечатка и иное использование материалов

из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией.

За содержание и достоверность рекламной информации 

отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 

сертификации, услуги — лицензированию.

Отпечатано в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»,

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н.

Номер подписан в печать по графику 22 февраля 2012 г.

в 20.00, фактически — в 20.00

Заказ №752.

Городские вести  №7 (157)   23 февраля 2012 года    

Реклама

ЛЕВ. На этой неделе окажутся 

удачными заботы о внешности, а 

также поездки и путешествия. В 

понедельник ваш замысел, оформленный 

в письменном виде, может поддержать вли-

ятельный человек. Во вторник наверняка 

захочется навести порядок, все разложить 

по полочкам, даже собственные мысли и 

чувства.

ВЕСЫ. Вы можете столкнуться 

с неким благоприятным обстоя-

тельством, которое изменит вашу 

жизнь. Попытайтесь заниматься делами, не 

претендующими на глобальность, так как 

повышенная активность на этой неделе не-

желательна. В четверг не упускайте важных 

встреч и контактов, старайтесь развивать и 

закреплять всякое знакомство.

СТРЕЛЕЦ. Основа вашей успеш-

ности на этой неделе — это пра-

вильное использование родствен-

ных связей, гармоничные отношения с бли-

жайшим окружением и хорошо налаженные 

каналы поступления информации. Во вторник 

сдерживайте раздражительность, так как она 

не пойдет вам на пользу ни в профессиональ-

ной сфере, ни в личных контактах.

ВОДОЛЕЙ. Непревзойденное 

самообладание и несомненное 

лидерство позволят вам на этой 

неделе без особых усилий управлять людьми. 

На этой неделе вы с головой уйдете в работу, 

разбираясь с накопившимися делами. Не 

провоцируйте своими действиями и высказы-

ваниями недовольство окружающих.

РЫБЫ. Перестаньте себя посто-

янно сравнивать с окружающими, 

учитесь любить и уважать себя как 

уникального и неповторимого человека. В 

начале недели желательно заняться разгре-

банием накопившихся дел. В четверг может 

поступить интересное предложение новой, 

более престижной работы.

КОЗЕРОГ. Ваш позитивный 

взгляд на мир позволит с легко-

стью справляться даже с самыми 

сложными задачами. В понедельник отдо-

хните от суеты и забот, почувствуйте вкус 

к жизни. Используйте внезапную встречу с 

руководством в своих целях, изложите воз-

никшие у вас планы и идеи — эту инициативу 

обязательно поддержат.

СКОРПИОН. В четверг не 

стоит идти против обществен-

ного мнения, так как доказать 

большинству, что правда на вашей стороне, 

будет очень сложно. Возможно, легче будет 

согласиться на не слишком устраивающий 

вас вариант. В понедельник желательно со-

средоточиться на своих обязанностях. Среда 

будет хлопотливым днем.

ДЕВА. На этой неделе жела-

ние избавиться от бремени 

ответственности и сбежать от 

проблем может сыграть с вами злую шутку. 

Не спешите завершать дела, которые, по 

вашему мнению, совсем близки к финалу 

— внезапно могут вскрыться новые обстоя-

тельства, которые в корне изменят ситуацию, 

и все придется переделывать заново. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе не-

обходимо продумать стратегию 

будущих действий. Реален шанс 

воплощения в жизнь ранее задуманного в 

карьере и социальной сфере. Успех вполне 

возможен, но в первой половине недели 

не следует предпринимать решительных 

действий, тем более в новых областях дея-

тельности. 

Гороскоп  27 февраля — 4 мартаКино  «Восход» (Тел. 66-74-45), «Сфера Синема» (Тел. 29-79-50)

Афиша  ДК ПНТЗ Афиша  Ревда

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ДЖОН КАРТЕР

Фантастика, приключения

АВГУСТ. ВОСЬМОГО

Драма, военный

ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ

Комедия

3D ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК-2

Фэнтези, боевик

МАМЫ

Комедия

ЗНАЧИТ, ВОЙНА

Комедия, шпионский боевик

ОВЕН. Неделя полна активности 

и неожиданных встреч при благо-

приятных обстоятельствах. Ваши 

устремления будут сильны, а проявления 

воли - непреклонны. Несмотря на это или 

благодаря этому, близким захочется хоть в 

чем-нибудь помочь вам в продвижении к це-

лям, которых вы хотите достигнуть. В четверг 

вас может посетить разочарование.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее само-

чувствие, силы и энергия — вот 

что ждет вас на этой неделе. Не 

отказывайтесь не от каких выгодных пред-

ложений, ибо время для них достаточно 

благоприятно. Постарайтесь не вступать в 

споры с деловыми партнерами, иначе они 

могут взбунтоваться против вас, что пойдет 

не на пользу общему делу.

РАК. Постарайтесь не при-

нимать всерьез выпады ваших 

оппонентов и соперников, они не 

столь серьезны и опасны, как вам кажется. 

Учитесь быть гибче, приспосабливаться к 

ситуации — войну можно вести и диплома-

тическими методами, совсем не обязательно 

крушить все и всех огнем и мечом. А если 

этого трудно от себя добиться — играйте!

26 февраля. Воскресенье

Участник программы «Большая 

разница». 

АНДРЕЙ БАРИНОВ 

С ПРОГРАММОЙ 

«ОДИН ЗА ВСЕХ» 

Начало в 18.00

28 февраля. Вторник

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 

РОСТОВЫХ КУКОЛ «НОКИ»

Театрально-цирковое лазерное 

шоу.

Начало в 10.00 и 13.00  

1 марта. Четверг

КОНЦЕРТ ТРЕХ БАРИТОНОВ 

«ЛЮБОВЬ МОЯ — 

МЕЛОДИЯ»

Репертуар легендарного Муслима 

Магомаева исполняют солисты 

Большого театра Отар Кунчулиа, 

Игорь Тарасов, Сергей Плюснин.

Начало в 19.00.

Справки по телефонам:  

  25-14-34 (орг.отдел)

  25-13-37(касса) 

  64-87-16 (вахта)              

2 марта. Пятница

Большой зал Дворца культуры

ДЕНИС МАЖУКОВ И ГРУППА 

«OFF BEAT» 

С ПРОГРАММОЙ  

ROCK-N-ROLL НА ВСЕ ВРЕМЕНА.

Рок-н-ролл и буги-вуги для 

коллекционеров, достояние и экспонат.

Начало в 19.00

Заявки  по телефонам: 

(34397) 5-47-05 , 8 922-177-03-25.


