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КРАСНЫЙ РАСКОЛ
Первоуральские коммунисты второй месяц решают, 
кто будет верховодить в ячейке Стр. 2

ПОСЛЕДНИЙ ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА МОГУТ СНЕСТИ?

Стр. 6
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

2 марта, ПТ
ночью –9°С....днем +1°С

3 марта, СБ
ночью –16°С....днем +1°С

4 марта, ВС
ночью –16°С....днем +1°СНОВОСТИ

Виктор Миненко 
ответил 
«Городским вестям»
Мы получили на свой ин-
формационный запрос офи-
циальный ответ от главно-
го федерального инспекто-
ра по Свердловской области 
аппарата полномочного 
представителя президента 
Российской Федерации в 
УрФО Виктора Миненко.

Напомним, в январе 
Виктор Александрович 
проводил в Первоуральске 
выездное совещание с руко-
водителями администра-
ции. По нашим сведениям, 
на этом совещании главой 
городского округа Юрием  
Переверзевым была озву-
чена информация — «нена-
дежными» газетами в пла-
не поддержки предвыбор-
ной кампании кандидата в 
президенты РФ Владимира 
Путина являются  газе-
ты «Городские вести» и 
«Вечерний Первоуральск 
Свободный». После чего, 9 
февраля в продаже сразу в 
нескольких торговых точ-
ках этим изданиям, а так-
же «Новой еженедельной 
газете», было отказано.

В связи с этим мы по-
просили главного феде-
рального инспектора отве-
тить на вопрос:

1. Поступало ли от вас 
прямое или косвенное рас-
поряжение местным орга-
нам власти ограничить 
распространение пере-
численных газет в период 
предвыборной кампании?

2. Прокомментируйте, 
пожалуйста, сложившую-
ся ситуацию. Как вы оце-
ниваете действия админи-
страции Первоуральска и 
торговых сетей?

Официа льный ответ 
Виктора Миненко звучит 
так:

У в а ж а е м а я  О л ь г а 
Сергеевна!

Сегодня ответствен-
ный период в жизни госу-
дарства, все процессы, ко-
торые происходят в стра-
не, мы наблюдаем сквозь 
призму грядущих выбо-
ров Президента Российской 
Федерации. Экономические 
и политические изменения, 
направленные на динами-
ческое развитие нашей 
страны и Свердловской об-

ласти, в частности, прохо-
дят при участи всех ветвей 
власти, и особая роль отво-
дится средствам массовой 
информации, так называ-
емой «четвертой власти». 

Однако не стоит забы-
вать, что действия чет-
ко р егл а мен т и р ов а н ы 
буквой закона. Согласно 
ст.38 Закона Российской 
Федерации от 27.12.1991 года 
№2124-I (ред. От 11.07.2011) 
«О средствах массовой ин-
формации», граждане име-
ют право на оперативное 
получение через средства 
массовой информации до-
стоверных сведений о де-
ятельности государствен-
ных органов, органов мест-
ного самоуправления, ор-
ганизаций, общественных 
объединений, их должност-
ных лиц. 

В этом ключе хочу под-
черкнуть, что в настоящее 
время остро стоит вопрос 
об ответственности СМИ 
за достоверность и объек-
тивность информации, ко-
торая размещается на стра-
ницах газет, выходит в те-
ле- и радоиоэфир, попадает 
в Интернет. На мой взгляд, 
средствам массовой инфор-
мации и представителям 
администрации городско-
го округа Первоуральск 
необходимо, прежде все-
го, акцентировать внима-
ние на усилении взаимо-
действия, сохранении со-
циальной стабильности в 
муниципалитете, недопу-
щении различных прово-
каций со стороны деструк-
тивных сил.

Для выстраивания кон-
структивного диалога, эф-
фективного решения про-
блем городского округа 
Первоуральск, я предла-
гаю Вам, Ольга Сергеевна, 
как редактору «Городские 
в е с т и .  Е ж е н е д е л ь н и к 
Первоуральска» принять 
участие в деятельности ра-
бочей группы руководите-
лей и главных редакторов 
средств массовой информа-
ции Свердловской области 
при главном федеральном 
инспекторе в Свердловской 
области. 

«Нас сделали врагами»
Первоуральские коммунисты второй месяц 
решают, кто будет верховодить в ячейке

Собрание первоуральских коммуни-

стов в минувшую среду началось с 

того, что бывший первый секретарь 

горкома Николай Воевода сообщил 

присутствующим о сговоре депутата 

Госдумы Николая Езерского с гу-

бернатором Свердловской области 

Александром Мишариным. Госду-

мовец-коммунист, якобы, пообещал 

обеспечить победу Путина в Перво-

уральске в обмен на прекращение 

выхода в СМИ серии разоблачающих 

Езерского  материалов. И, следова-

тельно, раздрай в рядах городских 

коммунистов начался с подачи го-

сподина Езерского, преследующего 

свои корыстные цели. А конечная 

цель коммунистов, окопавшихся в 

Государственной Думе, считает  Во-

евода  — превратить партию в некий 

профсоюз, выполняющий заказы 

власти. После этого Воевода сделал 

заявление, что в городской партий-

ной ячейке необходимо провести 

отчетно-выборное собрание.

АНДРЕЙ КАЗИН, kazin@gorodskievesti.ru

С чего бузим?

Первоуральскую коммунистиче-
скую ячейку лихорадит не первый 
месяц. Еще в январе областная 
конференция приняла решение рас-
пустить местный комитет партии, 
проверить документацию, создать 
рабочую группу и провести новые 
выборы комитета и членов бюро. 

Куратором рабочей группы на-
значен второй секретарь обкома 
партии Владимир Краснолобов. Как 
только рабочая группа закончит 
проверку документации, партийцы 
проведут перерегистрацию тех, 
кто официально и правильно был 
принят в партию. 

Вместе с тем, коммунисты со 
стажем на страницах нашей га-
зеты уже назвали сложившуюся 
вокруг ячейки КПРФ ситуацию 
«захватом партийной власти быв-
шими единороссами братьями 
Яриными».

— Впереди выборы в город-
скую Думу. Вот почему и началась 
эта буза, — сказал еще в январе 
в интервью «Городским вестям» 
Николай Воевода. — Весь прежний 
комитет хочет войти в состав го-
родской Думы. Но тогда она будет 
неработоспособной. Сейчас в го-
родской Думе 28 депутатов, и там 
нет ни одного рабочего человека. Я 
считаю, что от коммунистов долж-
ны пойти рабочие, но все коммуни-
стические «белые воротнички» с 
этим не согласны. А кто будет за-
щищать простого рабочего чело-
века? Члены комитета прекрасно 
знают это мое желание, поэтому 
и пытаются отстранить меня от 
руководства. 

Он нас поставил 
под удар

Владимир Краснолобов, участво-
вавший в собрании первоуральских 
коммунистов, выразил неудоволь-
ствие по поводу присутствия на 
встрече «буржуазных СМИ» (то 
есть газеты «Городские вести», 
канала «City-life» и радиостанции 
«Милицейская волна») и пред-
ложил продолжить разговор в за-
крытом режиме. Но сход партийцев 
решил, что скрывать им нечего, и 
мероприятие пошло своим чередом 
в присутствии журналистов.

Краснолобов сообщил соратни-
кам по партии следующие факты:

— 5 января пленум горкома ис-
ключил Воеводу из партии. Еще 
исключены Дмитрий Огородников 
и Валерий Сивоконь. За что? Я раз-
бираться не собираюсь.

Д о ж д а в ш и с ь ,  к о г д а  в о з -
мущение стихнет, Владимир 
Краснолобов начал перечислять 
грехи бывшего первого секретаря 
первоуральского горкома. В пер-
вую очередь, представитель обко-
ма обвинил Воеводу в халатном 
отношении к ведению партийного 
учета, в связи с чем у областного 
отделения партии могли возник-
нуть проблемы с перерегистраци-
ей в Минюсте.

— Он поставил под удар партий-
ную организацию. Он представлял 
статотчеты о членстве в партии, 
несоответствующие действитель-
ности. Нам нужно переизбрать ру-
ководство организации, которое 
сможет грамотно вести партий-
но-организационную работу, а не 
бодаться друг с другом. А за ор-
ганизационно-массовую работу, 
за рост протестных настроений в 
Первоуральске — Воеводе честь и 

хвала. Но сегодня он никто, он ря-
довой коммунист. Сегодня Денис 
Ярин исполняет обязанности пер-
вого секретаря, — подытожил свое 
выступление Краснолобов.

Сами виноваты

В ответ на выступление второго 
секретаря первоуральские комму-
нисты возразили, что в отсутствии 
организационной работы виноват 
обком.

— Мы еще в прошлом году пи-
сали в областной комитет про все 
наши беды. Мы говорили о нару-
шениях с документооборотом вну-
трипартийной организации во вре-
мя выборов мэра. Вы, вместо ра-
боты, предложили ничего не го-
ворить Воеводе до созыва специ-
альной комиссии. И год после это-
го не показывали носа. Вам было 
наплевать на нас, на наше мнение. 
Не надо все валить на Воеводу, — 
начали кричать Краснолобову из 
зала. — Вы исключили из партии 
трех человек заочно. Это что за от-
ношение? Это противоречит уста-
ву партии. Это произвол. Вы сде-
лали врагами старейших комму-
нистов и самых молодых.

— Кто считает, что с ним непра-
вильно поступили, пусть обраща-
ется в областную партийную кон-
трольно-ревизионную комиссию. 
Я согласен, ваша КРК превысила 
свои полномочия, — спокойно от-
ветил на выкрики соратников вто-
рой секретарь обкома КПРФ.

«Нужная» команда

Недавно исключенный из рядов 
КПРФ Дмитрий Огородников сде-
лал заявление — партия преврати-
лась в коммерческую организацию: 

— Вся эта петрушка заварилась 
в связи с выборами в городскую 
думу. Воеводу снимают, я думаю, 
за то, что он не сможет сформиро-
вать «нужную» команду в город-
скую думу. К сожалению, в нашей 
организации нет кандидатур. Но 
Воеводу невозможно заставить 
включить в списки случайных 
людей по указке сверху. У нас лю-
ди даже не скрывают, что поку-
пают места. Вячеслав Ярин гово-
рит просто: я истратил на партию 
2 миллиона, поэтому я — канди-
дат в депутаты. При этом никаких 
документов, подтверждающих эти 
траты, нет.

Вячеслав Ярин в том, что 
потрати л деньги на партий-
ную работу, не видит ничего 
предосудительного: 

— Да, я тратил деньги на пред-
выборную кампанию, это не се-
крет. Это нормальная практи-
ка. А вот господин Огородников, 
близкий друг управделами адми-
нистрации Игоря Штыменко, по-
молчал бы про «нужную» коман-
ду. Все, что сейчас делается вокруг 
ячейки коммунистов, делается с 
подачи Штыменко и Переверзева, 
которые по сговору с новотрубни-
ками хотят включить заводчан в 
списки кандидатов в городскую 
думу от КПРФ. Это все знают, но 
почему-то молчат.

Через полторы недели партий-
ная ревизионная комиссия завер-
шит свою работу. Быть может, ее 
решения помогут партийцам рас-
ставить точки над «i» и все-таки 
войти в выборный процесс спло-
ченной командой.

Константин Киселев, политолог:

— Сегодня в городах Свердловской обла-

сти, в том числе и в Первоуральске, идет 

вырожденное давление на прессу. В Пер-

воуральске все это проявляется наиболее 

ярко. Используются разные формы давле-

ния: расторжение договоров с торговыми 

сетями, прямой подкуп газет и введение 

ограничений тем или иным людям в СМИ 

высказываться и доносить до народа свою 

позицию. Первоуральск, видимо, столкнулся и с проявлением дав-

ления первой формы, и второй, и третьей… Все делается для того, 

чтобы расчисть информационное поле для агитации за основного 

кандидата от партии власти. Я могу предположить, что происходит 

это не только с подачи областных властей, которые активно под-

держивают Путина, но и со стороны мэра Первоуральска, который 

теперь тоже его активно поддерживает и является руководителем 

первоуральского избирательного штаба Путина, и делает все для 

поддержки этого кандидата в президенты.

В Первоуральске идет 
давление на прессу

За организационно-массовую работу, за рост про-
тестных настроений в Первоуральске — Воеводе 

честь и хвала. Но сегодня он никто.

Владимир Краснолобов, второй секретарь обкома КПРФ
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НОВОСТИ
Строили, украшали и даже ночевали
В Ново-Талице открылся детский сад на 95 мест

Зданию детского сада №49 на 

улице Цветочная почти 30 лет. С 

1995 года в нем работала вечерняя 

школа №4. Возврат в это здание 

детского сада произошел в 2010 

году, а первые строительные ра-

боты по реконструкции начались в 

мае прошлого года. Утром 1 марта 

во вновь открывшийся садик за-

бежали ребятишки.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Детский сад №49 с неофициаль-
ным названием «Ромашка» стал 

третьим садиком в микрорайоне и 
пятидесятым — в Первоуральске.

— Сегодня почти 6 тысяч де-
тей города посещают детские са-
ды, но столько же, к сожалению, 
еще стоят в очереди, — отмеча-
ет начальник управления обра-
зования Нина Журавлева. — На 
ближайшие годы мы планиру-
ем строительство нового детско-
го сада на 220 мест по Береговой. 
Идет подготовка площадки и по 
Володарского, где ранее разме-
щался Западный управленче-
ский округ.

По словам Нины Викторовны, 

в область передан перечень 
тех детских садов, которые се-
годня занимают областные и 
федеральные ведомства. По 
Первоуральску таких — около 
десятка. Есть среди них и дет-
ские дома — например, в посел-
ке Новоуткинск и на СТИ.

— Схема финансирования 
строительства и реконструк-
ции детских садов на 2012 год 
— 50 на 50, — говорит Нина 
Журавлева. — Но глава города 
Юрий Переверзев ведет диалог с 
областью о возврате старой схе-
мы — 70 на 30. Это позволило бы 

значительно улучшить резуль-
тат. По областной программе на 
реконструкцию одного детского 
места требуется порядка 650 ты-
сяч рублей.

По словам присутствовавше-
го на открытии садика министра 
общего и профессионального об-
разования Юрия Биктуганова, 
по области за два года действия 
программы удалось открыть 22,5 
тысячи мест, вернуть 80 зданий.

— Темп взят хороший, и я 
думаю, что к 2015 году задачу 
— ввести более 50 тысяч новых 
мест — мы выполним, — отме-

тил он. — Добавлю также, что се-
годня подана заявка на возмож-
ность финансирования програм-
мы из федерального бюджета.

На открытие детсада в Ново-
Талице потрачено порядка 30 
млн рублей, 16 из которых — 
средства областного бюджета. 
Но к финансовым затратам сле-
дует прибавить старания педаго-
гов и родителей — именно они в 
течение нескольких месяцев все 
мыли, расставляли, украшали.

— Ночевали даже тут. Честно! 
— улыбается заведующая Галина 
Никонова.

Пока родители с интересом 
рассматривают группу, аккурат-
но заправленные кроватки, кра-
сивые занавески, детишки робко 
достают игрушки. Девочка в бе-
лом платьице еще пока крепко 
держит маму за руку.

— Машутке у нас пять лет, в 
детский сад пришли впервые, 
— рассказывает мама девочки 
Екатерина Рябкова. — Очень 
ждали этого! Бабушка у нас до-
срочно вышла на пенсию, что-
бы с Машей сидеть, а меня на 
работу отпустить. Машу стара-
емся развивать всесторонне — 
ходим в лицей №21, занимаемся 
в Ледовом дворце, художествен-
ной школе, учим английский. 
Трудность сейчас только одна — 
сами мы из города, и если весной 
все-таки закроют на ремонт мост, 
то добираться до садика станет 
проблематично.

В Первоуральске состоялось торжественное открытие нового загса
На улицу Комсомольскую загс 

переехал еще в январе, но офи-

циальное открытие произошло 

только в минувшую пятницу. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Теперь — дворец

Все, как положено — почетные 
гости, красная ленточка, торже-
ственная регистрация брака.

Глава города Юрий Переверзев 
кратко рассказал предысторию 
«великого переселения».

— Еще в мае 2011 года нас на-
чал волновать вопрос переезда 
загса в более просторное помеще-
ние, — сказал Юрий Олегович, — 
так как знали, что существует у 
данного учреждения такая про-
блема, как теснота. Когда стало 
ясно, что горздрав, все поликли-
ники и больницы будут переда-
ны в областную собственность, 
мы решили отдать здание горз-
драва, которое изначально было 
большим для него, под загс. 

Первоуральский загс занима-
ет третье место по количеству 
заключаемых браков в области, 
поэтому расширение площади — 
существенный плюс для города. 

— Я считаю, что мы решили 
очень важную проблему, кото-

рая была в городе, — продолжил 
Юрий Переверзев, — посколь-
ку были жалобы от жителей на 
плохую парковку, тесноту старо-
го здания загса. Сейчас можно 
уже говорить именно о Дворце 
бракосочетаний.

Третий загс за сегодня

Красную ленточку перерезали 
Сергей и Надежда Базановы — 
одна из пар, чья торжественная 
регистрация брака проходила 
в новом здании загса. Вместе 
с Сергеем и Надеждой узами 
Гименея соединились Игорь 
и Яна Рейм, Илья и Наталья 
Федоровы, Владислав и Анастасия 
Верещагины.

Молодых пришли поздравить 
солисты танцевальной студии 
Ольги Ерыкаловой, а первый та-
нец молодожены станцевали под 
чудесный голос первоуральской 
певицы Елены Тишковой. 

Свидетельство о заключе-
нии брака счастливые молодо-
жены получили из рук главы 
города вместе с подарками от 
администрации. 

Также на торжественном от-
крытии присутствовала и на-
ч а л ь н и к у п р а в л е н и я з а г с 
Свердловской области Татьяна 
Кузнецова.

— Сегодня открылось уже 
три загса — в Качканаре после 
большого капитального ремон-
та, в поселке Сосьва — очень 
красивое помещение, и у вас в 

Первоуральске — не менее пре-
красное здание, которое глава 
выделил для молодоженов, — 
говорит Татьяна Дмитриевна. — 
Место удачное, парковка боль-

шая, зал украшен великолепно. 
Надеюсь, что в таком красивом 
Дворце пожелают зарегистри-
ровать брак не только жители 
Первоуральска.

За два года в Сверд-
ловской области от-
крыто 22,5 тысячи мест 
в детских садах. В 2010 
году — 14 тысяч, в 2011 
— 8,5 тысяч.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Красную ленточку на торжественном открытии детского сада перерезали не только чиновники, но и воспитанники нового детского сада.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей и Надежда Базановы зарегистрировали свой брак в просторном зале нового загса.

УТОЧНЕНИЕ. В №7 от 23 февраля 2012 г. в публикации «Мы не хотим быть смертниками» была 

допущена неточность. Слова Лидии Южаниной нужно читать так: «В производстве на «Полипласте» 

будет использоваться стирол — это яд второго класса опасности. ...Уже были случаи, когда воспла-

менялись помещения заводов подобного типа».
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Сделаем 
по-честному

Честные выборы — это то, чего 
хочет сегодня большинство из 
нас. Скандалить, обвинять из-
биркомы и противников можно 
до бесконечности. Но мы дума-
ем, что ничего в этой ситуации 
не изменится, пока мы сами не 
попытаемся изменить ее.

Главные претензии предыду-
щих выборов — двойные протоко-
лы. Чтобы избежать повторения 
декабрьского скандала, предлага-
ем наблюдателям всех партий, ко-
торые будут работать на участках 
города 4 марта, фотографировать 
итоговые протоколы и прислать их 
изображение нам. Если в режиме 
он-лайн — замечательно, если чуть 
позже — тоже хорошо: мы все равно 
будем иметь возможность сравнить 
данные копии протокола с итого-
выми цифрами, опубликованными 
на сайте избирательной комиссии.

Надеемся, при таком раскладе 
фальсифицировать итоги выборов 
особого желания не возникнет. А к 
кандидату, за которого проголосу-
ет Первоуральск, будет чуть боль-
ше доверия. 

Фотографии протоколов можно 

присылать на адрес: vertlugova@

gorodskievesti.ru. MMS присылать по 

номеру (912) 291-24-71.

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

Регламент прозрачности
Городские избирательные участки 4 марта сразу после 
закрытия станут «невидимками»
Волна недовольства, связанная 

с результатами выборов в Госу-

дарственную Думу, заставила 

центральную власть пойти на 

беспрецедентные меры — все 

избирательные участки будут 

оснащены веб-камерами. Это 

сделано для того, чтобы каждый 

россиянин получил возможность 

следить за голосованием в ре-

жиме реального времени в сети 

Интернет и лично убедился, что 

никаких подтасовок нет. О регла-

менте работы видеоаппаратуры 

«Городским вестям» рассказал 

председатель первоуральской 

территориальной избирательной 

комиссии Владислав Изотов.  

БЕСЕДОВАЛ АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

   
— Российский президент 
распорядился оснастить из-
бирательные участки видео-
камерами, чтобы сделать 
выборы 4 марта максималь-
но прозрачными. Что уже 
сделано в этом направлении 
в Первоуральске, и какие еще 
новшества ожидают избира-
телей в день голосования? 

— Первоуральск, как и все 
российские города, участвует 
в технической модернизации 
выборного процесса. В первую 
очередь, это увеличение чис-
ла комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней — 
КОИБ. Во время выборов пре-
зидента ими будет оснащено 
20 первоуральских участков. 
На предыдущих выборах в го-
роде работало 15 ящиков для 
электронного голосования. К 
2015 году, в соответствии с про-
граммой президента, 90% изби-
рательных участков мы осна-
стим КОИБами. Почти на всех 
участках в соответствии с по-
становлением ЦИК уже уста-
новлены видеокамеры. Не 
установлены камеры в боль-
ницах, в войсковых частях и в 
СИЗО. В СИЗО избирательный 
участок вообще не организуют-
ся. Воинских частей у нас нет. 
В больницах камеры не уста-

навливаются, я думаю, по эти-
ческим соображениям. У нас 
три больницы со стационар-
ными отделениями. Поэтому 
аппаратура установлена на 70 
участках из 73. 

В воскресенье работники 
«Ростелекома», которые зани-
маются организацией видео-
трансляции, уже провели тре-
нировку. Замечаний к их ра-
боте нет. Но в городском окру-
ге есть территории с неустой-
чивой связью. Это Решеты, 
Нижнее Село, Кузино. Там ви-
деокамеры будут работать на 
запись. Все остальные видео-
камеры будут работать в ре-
жиме он-лайн и транслиро-
вать весь ход голосования в 
интернет. Для этого на сай-
те избирательной комиссии 
Свердловской области и на 
сайте нашей ТИК есть ссыл-
ка, с помощью которой можно 
выйти на сайт «Ростелекома», 
зарегистрироваться и посетить 
с помощью интернета любой 
избирательный участок. Для 
тех, кто знаком с интернетом, 
это не составит труда.

— Будет ли транслиро-
ваться процесс подсчета 
голосов? 

— Трансляция через интер-
нет будет приостановлена по-
сле 20.00, когда закроются из-
бирательные участки, и воз-

обновится только в 23.00. Это 
связано с тем, что на тот мо-
мент не будет закрыт послед-
ний участок в Калининграде, а 
это значит, трансляция подсче-
та голосов может повлиять на 
конечный результат выборов. 
Эти три часа будет идти видео-
запись. Записи, по инструкции 
ЦИК, будут храниться в тече-
ние года, и любой желающий 
получит возможность ознако-
миться с ними.

— В городскую ТИК по-
ступали жалобы на нару-
шения в ходе предвыборной 
агитации?

— В нашей ТИК нет ни од-
ной жалобы, ни одного заявле-
ния о нарушениях со стороны 
кандидатов в ходе предвыбор-
ной агитации. Кампания до-
статочно спокойная. Все меро-
приятия, в которых задейство-
ваны СМИ, в основном, прохо-
дят на федеральном уровне, на 
центральных каналах.

— Следовательно, жалоб-
щики должны обращаться 
в ЦИК?

— Сейчас работают участко-
вые избирательные комиссии, 
работают ТИК и избиратель-
ная комиссия Свердловской 
области. Заявления могут по-
ступать в любую из комиссий. 
Но окончательное решение по 
жалобе будет приниматься в 
ЦИК. Мы у себя обязаны рас-
смотреть жалобу и передать в 
вышестоящую инстанцию.

— Какие меры предприня-

ты ТИК, дабы избежать не-
доразумений, допущенных 
на прошлых выборах с ко-
пиями протоколов?

— На руки наблюдателям 
было выдано две копии про-
токола. Первая копия была со-
ставлена с ошибками. Когда 
выдали исправленную копию, 
забыли изъять ошибочную. 
Поэтому у кандидата на руках 
оказалось две копии. Это было 
основное нарушение со сторо-
ны участковых избирательных 
комиссий, не считая невнима-
тельности при заполнении ко-
пии. В связи с этим мы удели-
ли много времени всем город-
ским УИК, детально разобра-
ли все допущенные ошибки. 
Мы разобрали, как составлять 
эти копии, проверять, и опре-
делили, кто несет ответствен-
ность за их верное заполнение. 
На грядущих выборах участ-
ковые комиссии, расположен-
ные в школах и в учреждениях 
культуры, воспользуются ксе-
роксами, чтобы не писать ко-
пии протоколов вручную.

— На какой стадии сей-
час находится работа по ма-
териалам уголовного де-
ла в связи с допущенными 
нарушениями?

— Работа по материалам 
у головного дела ведется. 
Детально проверяются все об-
стоятельства. Я могу сказать 
только одно — это реальная 
ошибка. Но уголовное дело по-
ка в производстве.

Не 
прохлопать 
бы ушами

КОНСТАНТИН ДРЫГИН, 

депутат гордумы

Неслучайно умные люди, те, кто «со-
баку на выборах съел», говорят, что 
«не важно как проголосуют, гораздо 
важнее, как голоса сосчитают». 
Как исключить фальсификацию 
при подсчете голосов? Чертовски 
обидно столько времени и денег по-
тратить на предвыборную агитацию 
и «прохлопать ушами» при подсчете 
голосов. Все проиграть в последний 
день и даже час!

Как обезопасить себя? Думаю, в 
участковых избирательных комис-
сиях должны работать професси-
ональные наблюдатели, которые 
четко знают, где и в чем заинтере-
сованные лица могут слукавить. 
Существуют «Школы выборных 
наблюдателей» в Екатеринбурге, 
куда мы обязательно пошлем 
учиться своих наблюдателей пе-
ред выборами в городскую Думу. 
Или организуем такую школу 
здесь, в Первоуральске. Одним 
словом, будем готовиться очень 
серьезно.

Кто-то говорит, что протоколы 
участковых избиркомов, до того, 
как их отвезут в территориальный 
избирком, надо выкладывать в ин-
тернете. Но здесь многое будет за-
висеть от того, чьи пальцы окажут-
ся на клавиатуре. Или рядом долж-
ны стоять контролеры. Более безо-
пасный вариант: после подсчета го-
лосов сразу поднести протоколы к 
веб-камере и зафиксировать.
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Альбина Шестакова, секретарь городской ТИК:

— На сегодняшний день в городе выдано 306 открепительных удостоверений. 

Обычно открепительное удостоверение члены участковых избирательных 

комиссий забирают у гражданина в день голосования. Это удостоверение 

хранится в ТИК строго регламентированный срок. Но в этот раз оно будет 

состоять из двух частей. Слева на листе будет собственно удостоверение, а 

с правой стороны отрывной талон открепительного удостоверения. 4 марта 

на избирательных участках будут забирать только талон. Это делается для 

того, чтобы в случае назначения второго тура выборов гражданин смог про-

голосовать повторно без лишних хлопот. Если второй тур не состоится, то 

открепительное удостоверение останется в качестве сувенира. 

Удостоверение как сувенир

Фото Владимира Коцюбы-Белых

70 из 73 избирательных участков оснащены видеокамерами, которые на протяжении дня голосования будут работать в режиме он-лайн.
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ПРОБЛЕМА
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Народный дом выселяют?
Муниципалитет не может найти владельца здания, в котором 
располагается фольклорный коллектив
В старинной усадьбе Народный 

дом «живет» с 1988 года. Все это 

время здание не находилось на 

балансе городского бюджета, но 

выселить из обжитого помещения 

фольклорный коллектив власти 

решили только сейчас.

Владельца до сих 
пор не нашли

Народный дом размещается в 
памятнике архитектуры — город-
ской усадьбе ХIХ века. В свое вре-
мя, когда открывали Народный 
дом, никто не позаботился о том, 
чтобы перевести здание в муни-
ципальную или другую собствен-
ность. Сейчас здание не имеет 
хозяина.

— Мы специально делали за-
прос в Управление юстиции, что-
бы выяснить, кому принадлежит 
данная усадьба, — говорит ди-
ректор Народного дома Сергей 
Саблин. — Как оказалось, вла-
дельца просто нет. 

Народный дом — учреждение, 
которое финансируется из город-
ского бюджета. Но здание, в кото-
ром оно находится, не стоит на 
балансе, поэтому и содержать его 
городские власти не имеют пра-
ва — нецелевые расходы, нару-
шение закона.

— Но, я думаю, у муниципа-
литета нет каких-то особых пре-
пятствий взять это здание в соб-
ственность, — рассуждает Сергей 
Васильевич. — Поскольку сам 
город когда-то разместил в этом 
здании Народный дом, сам му-
ниципалитет инициировал пе-
ред областными властями идею 
о том, чтобы сохранить это зда-
ние как памятник архитектуры, 
то должен был озаботиться и во-
просом собственности. Хотя бы 
из моральных соображений вла-
сти обязаны взять здание и за 
ним ухаживать.

Тем не менее, 
власти пошли 
другим путем

— Сначала Народный дом хотели 
ликвидировать как организацию, 
— рассказывает Сергей Саблин. — 
Я не очень представляю, почему 
было принято такое решение, но 
конечный результат нам озвучи-
ла директор МУК ЦКС Оксана 
Крылова, которая сказала, что 
Народного дома больше не будет, 
потому что нет здания, в котором 
нас можно разместить. Но мы 
тогда коллектив отстояли. Сейчас 
осталось отстоять здание.

По словам Сергея Васильевича, 
проблема заключается в том, что 
большинство людей приходят за-
ниматься в Народный дом толь-
ко потому, что он находится в 
таком необычном, древнем зда-
нии, и не мыслят себя в других 
стенах. Поэтому только часть со-
трудников сможет перейти в дру-
гие организации и где-то рабо-
тать, а остальные просто уйдут 
совсем, и Народный дом переста-
нет существовать.

— Мы сами с администрацией 
не общаемся, потому что подчи-
няемся ЦКС (Централизованная 
клубная система — ред.)  и 
Управлению культуры, — гово-
рит Сергей Саблин. — Они не хо-
тят терять наш трудовой коллек-
тив, в котором более 50 человек, 

потому что он давно сформиро-
вался, у нас есть свои творческие 
наработки. Поэтому пока идут 
нам навстречу — дают работать. 
Была идея нас целиком куда-то 
перевести, но мы не согласились 
на это, нам очень важно сохра-
нить за собой наше здание.

Действительно, две-три неде-
ли назад Сергею Саблину при-
шло уведомление, что его орга-
низацию переводят в другое уч-
реждение культуры. Но через 
неделю сказали, что произошла 
ошибка, и Народный дом может 
пока работать без изменений.   

Можно кричать, 
а можно — сплясать

Народный дом — организация 
профильная — занимается рус-
ской народной культурой. По 
мнению Сергея Саблина, сейчас 
это — очень актуальный вопрос, 
так как где заканчивается наци-
ональная культура, начинается 
национальное бескультурье.

— Было время, к нам ходи-
ли скинхеды, которые на каж-
дом углу любят кричать: «Бей то-
го, бей другого», — вспоминает 
Сергей Васильевич. — У нас с ни-
ми были разговоры, и если пона-
чалу они приходили с неким па-
фосом, то потом выяснялось, что 
некоторую часть таких нездоро-
вых националистических настро-
ений в городе мы погасили. Для 
того чтобы проявить свой рус-
ский дух, можно и на площадь 
выйти с криками о том, что ты 
русский, а можно русский народ-
ный танец сплясать.

С а м о е  з н а ч и м о е  м е р о -
при ятие, которое проводит 
Народный дом в Первоуральске 

— Межрегиональный фестиваль 
«Сторона моя, сторонушка», идея 
которого зародилась благодаря 
приезду фольклорного ансамбля 
«Братина» из Санкт-Петербурга. 
Коллектив давал в городе кон-
церт, и после мероприятия у ру-
ководителей родилась идея про-
вести фестиваль казачьей куль-
туры. В основном, организаци-
ей этого фестиваля и занима-
ется Народный дом, совмест-
но с Городским казачеством и 
Управлением культуры.

«Так просто 
не сдадимся»

Участник фольклорного ансам-
бля «Воля» Дмитрий Захаров 
настроен также решительно, как 
и директор Народного дома.

— Меня это здание заинтере-
совало еще в 1987 году, — вспо-
минает Дмитрий Владимирович, 
— я туда пришел вместе с от-
цом. Собралась группа энтузи-
астов, которые не только зани-
мались реконструкцией здания, 
но и отстаивали его право на 
существование.

К а к об ъясн яе т Д м и т ри й 
Захаров, другого такого зда-
н и я пос т рой к и X I X века в 
Первоуральске нет. Этот архитек-
турный памятник является са-
мым весомым доказательством 
возраста нашего города.

— Администрация не берет 
здание на баланс, потому что 
его снос выгоден муниципали-
тету финансово, — продолжа-
ет Дмитрий Владимирович. — 
Участок в центре города — ла-
комый кусочек. Я сам видел не-
сколько проектов застройки это-
го участка, поэтому ясно, что вы-

селить коллектив и снести зда-
ние — хорошая перспектива для 
властей.

Так как здание было подготов-
лено под снос, его номинальная 
стоимость сейчас ровна нулю, но 
вот участок земли, на котором 
располагается усадьба, оценива-
ется в 27 миллионов. 

Сейчас памятник архитек-
туры реставрируется си ла-
ми и средствами коллектива 
Народного дома — заменены 
фундамент и крыша, внутри 
сделан ремонт — за все время в 
реконструкцию вложено более 
полумиллиона рублей. Как ут-
верждают сотрудники, здание 
может простоять еще сто лет. 
Даже когда рядом строили мно-
гоэтажку, у старой усадьбы толь-
ко трещины пошли по штукатур-
ке. Но все равно — капитальный 
ремонт зданию необходим, его 
стоимость оценивается в 10 мил-
лионов — вместе с заменой всех 
коммуникаций.

— Коллектив Народного до-
ма от своего здания неотделим, 
— твердо заявляет Дмитрий 
Захаров. — Если администра-
ция не пойдет нам навстречу, мы 
просто пройдем все нужные юри-
дические процедуры и оформим 
дом на себя. Никто просто так 
здание не отдаст!

— Увы, в настоящее время дом 
и усадьба являются единствен-
ным историческим местом в цен-
тральной части города, — гово-
рит Сергей Саблин. — В отличие 
от большинства городов России 
и всей мировой цивилизации, в 
нашем городе никогда, начиная 
с 1917 года, не ценилось истори-
ческое наследие и заслуги отцов 
и дедов. Старинная застройка, в 
основном, уничтожена, ее остат-
ки в разрозненном виде сохра-
нились лишь на окраинах горо-
да. Если снести усадьбу по ул. 
Ленина, то уже ничто не будет 
напоминать о почти 300-летней 
истории города.

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» ОТПРАВИЛИ ЗАПРОС В МИНИСТЕРСТВО 

КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, где уточнили — знает ли область о 

проблемах Народного дома? Вот какой ответ мы получили:

«По Вашему запросу информация у специалистов министерства будет за-

прошена. Официальный ответ будет отправлен по готовности (примерно 

7 раб. дней).

Предварительно могу сказать, что если речь идёт об объекте культурного 

наследия «Городская усадьба» (ул. Ленина, 65), то о ситуации министр в 

курсе. Во время последнего визита в Первоуральск, 16 ноября 2011 года, 

этот вопрос поднимался. Сотрудникам министерства было дано поручение, 

представить предложения с возможными вариантами разработки зон 

охраны объекта.

Наталья Бабушкина, главный специалист отдела профессионального 

искусства, художественного образования, творческих и инновационных 

проектов».

Нами был также отправлен запрос в городскую администрацию. Редакция будет 

следить за ситуацией вокруг Народного дома и сообщать о ней своим читателям.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сергей Саблин рассказывает, что усадьба внесена в реестр памятников архитектуры, охраняется государством, поэтому снос ее будет незаконным.
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«Нужно влюбиться в свою роль»
Заслуженный артист России Лев Юшков открыл тайны профессии
Лев Юшков сыграл в театре «Вари-

ант» почти 70 ролей. Впервые он 

появился на сцене, будучи еще уче-

ником 9 класса, в роли Ведущего из 

спектакля «Эй ты, здравствуй!». Но 

мало кто знает, что свою карьеру 

Лев Николаевич начинал не на 

театральной сцене, а на цирковой 

арене.

«Мне ничего 
не запрещали»

— Лев Юшков не только удиви-
тельный артист, он еще и фото-
граф замечательный. Никогда 
не расстается с фотоаппаратом, 
будь то премьера, субботник 
или юбилейный банкет, у Льва 
Николаевича всегда есть под-
борка фотографий. Личный архив 
артиста Юшкова, пожалуй, от-
ражает не только жизнь театра 
со дня его основания, но и целую 
эпоху развития нашего города,  — 
рассказывает про артиста заведу-
ющая литчастью Оксана Розум.

Лев Николаевич — человек го-
степриимный, открытый.  Все 
без исключения обожают ходить 
в гости к Юшкову. Он усажива-
ет гостя на кухне, поит кофе и 
рассказывает истории, многие из 
которых порой кажутся неверо-
ятными. Но от этого — не менее 
увлекательными. И таких исто-
рий у Льва Николаевича огром-
ное множество. 

Но в театре Лев Юшков ока-
зался не сразу. Мало кому извест-
на его цирковая история.

— Моего отчима направили 
на Украину, в город Кременчуг, 
где строили нефтеперерабаты-
вающий комбинат, — вспоми-
нает артист. — Отчим рабо-
тал начальником монтажного 
управления. А я в Кременчуге 
учился с 5 по 8 класс, занимал-
ся боксом.

Однажды в город приехал 
цирк-шапито — маленького Леву 
так поразили клоуны, что он в 
течение трех месяцев не пропу-
стил ни одного представления. 
Его уже знали, пропускали за ку-
лисы — мальчишка чуть не убе-
жал потом с циркачами. Тогда у 
него и появилась мечта — цирк. 
Но отчим настаивал, чтобы Лева 
сначала окончил школу, а потом 
уже цирком занимался.

— Меня никто не отговаривал, 
запретов не ставил, поэтому же-
лание работать в цирке осталось, 
— говорит Лев Николаевич.

«Буду только клоуном»

Когда артист вернулся обратно 
в Первоуральск, то случайно на 
Старотрубном, где была лодочная 
станция и полуразрушенная тан-
цевальная площадка, увидел, как 
молодые ребята готовят цирковые 
номера.

— Было так необычно, я и не 
подозревал, что может суще-
ствовать самодеятельный цирк, 
— вспоминает Лев Юшков. — 
Мы познакомились, ребята ока-
зались воспитанниками клуба 
Старотрубного завода. Я подо-
шел к руководителю — Эдуарду 

Пудлесу, он назначил мне встре-
чу в ДК «Строитель». А тогда у 
меня уже были самостоятель-
ные проекты — в школе одно-
классников развлекал пантоми-
мой. Я пришел, что-то показал. 
Хотел быть только клоуном. Но 
мне сказали, что клоуны уже 
набраны. Расстроился, но руко-
водитель все равно предложил 
позаниматься немного. Остался.

Приходилось работать во всех 
цирковых жанрах — и акроба-
том, и жонглером — через два ме-
сяца Лев Николаевич, наконец, 
вышел на сцену как клоун.

— Предложений было, вот 
честно, уйма! — говорит Юшков. 
— Первое приглашение было в 
Ленинградский цирк, это тогда, 
когда я еще только-только пере-
шел в 10 класс. Меня уговарива-
ли, потому что у них на пенсию 
уходил клоун, им позарез нужна 
была замена. Но Пудлес меня не 
отпускал — сначала нужно было 
закончить школу.

Год Лев проработал в город-
ском цирке, когда коллектив 
пригласили на Всесоюзный фе-
стиваль в Москву, где перво-
уральцы стали лауреатами. 
Проходило все в цирке Никулина 
на Цветном бульваре, фестиваль 
длился месяц.

— Реж ис с ер ом п р ог р а м-
мы бы л Макс Соломонович 
Местечкин, главный режиссер 
Союза цирка, — продолжает Лев 
Николаевич. — Талантливый дя-
дечка. Был тогда уже старень-
ким, ходил с палочкой. Но, не 
смотря на это, все его ужасно бо-
ялись — крут нравом был Макс 
Соломонович. После каждой 
программы разбор был, кто-то 
из жюри оставался. И вот Юрий 
Попов сидел, помню, еще кто-
то, и вдруг все оживились, смех 
раздался, мы смотрим,  из-за 
форганга (занавеса, отделяю-

щего зрительный зал от заку-
лисной части — ред.)  появля-
ется Никулин. Его позвали в 
жюри, а он: «Нет, я в отпуске!». 
Развернулся и ушел.

Переквалифи-
цировался

Чего нельзя было отнять у 
Эдуарда Пудлеса, он — хороший 
организатор. 

— Тогда мы были самым боль-
шим в стране коллективом из са-
модеятельных, — говорит Лев 
Юшков. — У нас занималось бо-
лее 200 человек, когда в среднем 
коллективе по области было че-
ловек 20. 

У Эдуарда Максимилиановича 
б ы л а  м е ч т а  —  с д е л а т ь  в 
Первоуральске профессиональ-
ный коллектив, но времена бы-
ли другие, никто этого позволить 
не мог.

— У нас была мечта — постро-
ить свой цирк, место нашли — 
пятачок за дворцом НТЗ, где сей-
час стоянка, — вспоминает Лев 
Николаевич. — Хотели соеди-
нить два здания, сделать два вхо-
да. Но нам не разрешили — стро-
ительство цирка уже началось в 
Нижнем Тагиле, планировалось 
в Екатеринбурге. «Зачем области 
третий цирк? Где вы денег возь-
мете?», — спрашивали у нас.

 Эдуард Пудлес, тем не менее, 
стоял на своем и даже заявил, 
что у города коллектив не попро-
сит ни копейки, заработает сам. 
Тогда первоуральские циркачи, 
действительно, много гастроли-
ровали по стране, выручка бы-
ла неплохая. Но руководство об-
ласти свело на нет все надежды 
первоуральцев на собственную 
арену — Эдуарду Пудлесу пред-
ложили должность главного ре-
жиссера Свердловского цирка. С 
его уходом первоуральский цирк 

постепенно пришел в упадок. Вот 
тогда Лев Юшков и оказался в те-
атре «Вариант».

Как мужик 
по-женски думал

В театре драмы «Вариант» первая 
роль Льва Николаевича — Осип 
из комедии Гоголя «Ревизор». 

— Я совершенно не ожидал, 
что буду играть Осипа, — при-
знается Лев Юшков. — Как ни 
странно, мне никогда не хотелось 
воплотиться в образе Хлестакова, 
интереснее был тот же Яичница. 
А Осип с помощью главного ре-
жиссера стал одной из централь-
ных фигур «вариантовкой» по-
становки.  У слуги Хлестакова 
есть монолог почти на страни-
цу, который во всех театрах про-
сто вырезают. Сергей Губарь ре-
шил его не просто оставить, но и 
акцентировать на нем внимание.

В театральном институте 
Льва Юшкова научили — не 
должно быть никаких второсте-
пенных ролей.

— Мастер говорил, постарай-
ся сам себя влюбить в роль, по-
любить своего героя, — раскры-
вает главный секрет профессии 
Юшков. — Такая штука прои-
зошла у меня в спектакле по 
Островскому «Без вины вино-
ватые». Я должен был Шмагу 
играть. Помните, знаменитую 
его фразу: «Мы — артисты, и на-
ше место — в буфете»? Я даже не 
сомневался, что буду его играть. 
Но потом вдруг Губарь вызы-
вает всех артистов и говорит: 
«Теперь все сели, взялись за сту-
лья, чтобы не упасть, мы перета-
суем роли. Особенно ты держись, 
Юшков, будешь Миловзорова 
играть». Как? Какой из меня ге-
рой-любовник? Но, в итоге, полу-
чилась одна из самых запомина-
ющихся ролей.

Б л а г о д а р я  ц и р к у  Л е в 
Николаевич мог делать мно-
го всяких «штучек» в театре — 
Бармалей в исполнении Юшкова 
в  спектакле «Айболит», стано-
вился на спинки кресел и шел 
по ним на сцену через зритель-
ный зал.

— Но я сейчас уже физически 
не могу сделать такие трюки, — 
огорченно говорит актер. — Мы 
как-то сидели в больнице, я за-
хожу в кабинет, врачи спраши-
вают: «На что жалуетесь?», а я и 
говорю: «На руки не могу встать. 
Я по роли должен плясать на ру-
ках, но только встаю, сразу же 
падаю». «А сколько вам лет?» — 
спрашивают. — «Скоро 56 будет». 
Врачи просто с ужасом на меня 
посмотрели.

Многие известные актеры от-
крывают свои мастер-классы, но 
у Льва Николаевича никогда не 
возникало подобного желания.

— Как я могу кого-то чему-
то научить, если сам еще учусь. 
Профессия такая, что каждый 
день учишься новому. Я не ре-
жиссер, не педагог, я — актер.

Сейчас идут репетиции спек-
такля «Вождь краснокожих», ре-
жиссером которого выступил 
Дмитрий Плохов.

— Я играю папашу, который 
держит своего сына, пока похи-
тители-неудачники бегут до ка-
надской границы, — с гордостью 
говорит Лев Николаевич. — Роль, 
конечно, небольшая, но мне ин-
тересен сам процесс — нравит-
ся присутствовать на площадке, 
смотреть, над чем сейчас работа-
ют коллеги.

Уровень мастерства заслужен-
ного артиста России ни малейше-
го сомнения не вызывает, и все-
таки сам Лев Николаевич счита-
ет одним из важнейших этапов в 
судьбе артиста момент, когда ре-
жиссер доверяет актеру-мужчине 
сыграть женскую роль.

— У меня было три жен-
ских роли, я играл Бабу Ягу, 
в «Золушке» был злой Феей, 
в «Буратино» — Тортиллой. 
Сыграть Фею было сложно, да-
же некие технические неудоб-
ства возникали — все время за-
пинался о подол платья и никак 
не мог понять — как женщины в 
нем ходят? А потом обратил вни-
мание на актрису, которая под-
нималась по лестнице — она, не 
думая, машинально, просто при-
подняла юбку и спокойно поша-
гала. Все просто оказалось. Да и 
думать в этой роли нужно было 
по-женски, а как я — мужик — 
должен по-женски думать? Само 
состояние до того непонятное — 
я бы сделал так, а женщины все 
вывернут наизнанку.

Время интервью подходило 
к концу, а этот удивительный 
человек все продолжал и про-
должал рассказывать истории 
— одна увлекательнее другой. 
Смотришь на него, с одной сто-
роны — заслуженный артист, 
уважаемый солидный мужчи-
на с благородной сединой в во-
лосах; но вдруг засмеется, уди-
вит и рассмешит нас, своих се-
годняшних зрителей, и вот уже 
открывается Лев Юшков с дру-
гой стороны. По-прежнему он 
все тот же озорной мальчиш-
ка, мечтающий стать клоуном 
и рассмешить весь мир, с твер-
дой верой в то, что смех исцеля-
ет и продлевает жизнь.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Как я могу кого-то чему-то научить, если сам 
еще учусь. Профессия такая, что каждый 

день учишься новому. Я не режиссер, не педагог, 
я — актер.

У меня было три женских роли, а как я — 
мужик — должен по-женски думать? Само 

состояние до того непонятное — я бы сделал так, а 
женщины все вывернут наизнанку.
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НАШИ ДЕТИ

Без тебя будет плохо
Как нужно вести себя с ребенком, чтобы он всегда чувствовал себя нужным 
и полезным
Волна самоубийств, прокатившаяся по стра-

не, заставила многих родителей, учителей 

и психологов по-новому взглянуть на про-

блемы подросткового возраста. Какие про-

блемы заставляют современную молодежь 

уходить из жизни самостоятельно, и как с 

ними справится — об этом «Городским ве-

стям» рассказала психолог Марина Быкова.

Органики — самые уязвимые

Всем известно, что психика формируется 
у человека еще в утробе матери. Если с 
вынашиванием или родами малыша у 
мамы были какие-то проблемы, то это 
неизбежно скажется и на эмоциях ребенка.

— Предположим, была какая-то вну-
триутробная инфекция, — говорит 
Марина Быкова, — велика вероятность, 
что мозг сформируется с воспаленной обо-
лочкой. Либо трудные роды — слишком 
крупный плод, долгое время был в ро-
довых путях, без кислорода. Ставят диа-
гноз — гипоксия. Случается, что ребенок 
держит головку набок, кулачки у него по-
стоянно сжаты, плохо спит, и все это в со-
вокупности дает рисунок органического 
повреждения мозга. То есть человек яв-
ляется психически здоровым, но у него 
— гиперэмоции, он неуравновешен, гипе-
рактивен. Если это заметить на ранних 
стадиях, например, в первый год жизни, 
ставить нужные препараты, то поведение 
можно нормализовать.

Если человек обидчивый, подозритель-
ный, гиперактивный, если у него возни-
кают супер-идеи, то он — явный органик. 
Драки в школе, неуправляемость, побеги 
из дома, постоянные угрозы родителям и 
сверстникам, воровство, ложь — ярко вы-
раженные признаки органика.

Именно такие подростки в определен-
ное время начинают понимать, что ро-
дители беспокоятся об их безопасности, 
и начинают манипулировать близкими 
людьми. Есть ситуации, когда дети про-
сто привлекают внимание, а есть вещи, 
на которые действительно стоит обратить 
внимание.

— В группе риска находятся ребята, у 
которых один из родителей — неуравно-
вешенный, тяжелые отношения в семье 
— развод родителей, появление нового че-
ловека в жизни, — перечисляет Марина 
Леонидовна. — Ребенок начинает испы-
тывать определенную ревность, бороться 
за внимание матери или отца.

 

«Раздвоение» личности

Суицид — это агрессия, направленная на 
самого себя. Считается, что до семи лет 
дети не думают о смерти, они не понимают, 
что это такое, поэтому редки случаи суици-
да в столь раннем возрасте. Период с 13 до 
17 лет считается пиком психологического 
накала, а следовательно — и самоубийств. 
Причем, девушки озвучивают свои на-
мерения уйти из жизни в три раза чаще, 
чем юноши, но молодые люди завершают 
задуманное чаще на две трети.

— Говоря о потенциальных самоубий-
цах, мы будем иметь в виду психиче-
ски здоровых людей, которые попали в 
какую-то серьезную жизненную ситуа-
цию, — уточняет Марина Леонидовна. — 

Нужно понимать, в чем вообще проблема 
подростка.

Ребенок постоянно находится в состоя-
нии невроза. Любой взрослый знает, в чем 
заключается сложность подросткового пе-
риода, так как в свое время сам проходил 
через подобное.

— С одной стороны, идет очень боль-
шое раздвоение, — объясняет психолог. 
— Помните — если вы вдруг оступаетесь, 
получаете плохую отметку, не сдаете кон-
трольную, вам влетает по полной, с вас 
спрашивают, как со взрослого человека: 
«Ты уже взрослый, ты должен нести от-
ветственность за то, что ты делаешь». А 
с другой стороны, что касается похода на 
дискотеку, ночевки у подруги, принятия 
самостоятельного решения, например, по-
купка красивой вещи — сразу: «Ты еще 
маленький, у тебя молоко на губах не об-
сохло». Вот эта раздвоенность является 
одной из главнейших причин той каши, 
которая появляется у подростков в голове.

Научитесь понимать

Причины суицида среди подростков могут 
быть различными.

— Ссора с друзьями может быть совер-
шенно незначительной на взгляд взрос-
лого, но у подростка все — либо черное, 
либо белое, для него это может казаться 
крахом, — говорит Марина Леонидовна. 
— Если родитель заметил, что ребенок 
не созванивается с друзьями, не сидит в 
«аське», не ходит на прогулки, значит, на 
это следует обратить особое внимание.

Самая распространенная причина са-
моубийства — несчастная любовь или рас-
ставание с возлюбленным, измена. В по-

добные моменты всегда очень важно при-
йти на помощь ребенку и постараться объ-
яснить, что такое бывает с каждым, ниче-
го страшного в этом нет.

Смерть кого-то из близких также мо-
жет спровоцировать ребенка на необду-
манный поступок, тем более, если подро-
сток присутствовал на похоронах или сам 
нашел покойника.

— Частые попадания в стрессовые си-
туации — еще одна причина нежелания 
подростка жить, — продолжает Марина 
Быкова. — Например, ребенок может чем-
то отличаться от своих сверстников — у 
него могут быть косоглазие или веснуш-
ки, а дети — достаточно жестокие и пря-
мые, они не любят непохожих, а для «от-
личительного» ребенка это — стресс. Если 
родители заметили, что ребенок подверга-
ется насмешкам в классе или во дворе, то 
нужно повлиять на ситуацию.

Если вы видите, что у ребенка частые 
перепады настроения, он ничего хороше-
го не видит в будущем, вялость, апатия, 
частое уединение — на это тоже нужно об-
ратить внимание.

Проблемы с наркотиками, игровая за-
висимость или зависимость от интернета 
— проблемы, которые могут повлиять на 
желание ребенка жить. 

Насилие в семье, особенно инцест — 
глубокая психологическая травма для 
подростка. Ребенок считает себя винова-
тым в произошедшем, его постоянно за-
пугивают, и ему начинает казаться, что 
единственное решение — покончить с 
собой.

Подростковая беременность часто за-
канчивается плачевно, особенно если нет 
поддержки родителей.

«Ребенок должен 
согласиться»
— Вот когда прокатилась эта волна само-
убийств, по телевизору начали трубить — 
уделяйте внимание, уделяйте внимание, — 
негодует Марина Леонидовна. — Но костяк 
устоявшихся отношений изменить крайне 
сложно — если мать не уделяла ребенку 
много внимания, а тут раз — и начала, то 
для подростка это еще больший стресс.

Прежде всего, в общении с ребенком 
нужно обращать внимание на то, что он 
проявляет нездоровый интерес к смерти, 
к разговорам о суициде — интересуется, 
страшно это или нет, каким способом луч-
ше уйти из жизни. 

— Есть такой тест — если хотите уз-
нать, что у ребенка в голове, посмотри-
те, как он играет, — советует психолог. — 
Конечно, это относится к детям младшего 
возраста, но и к подросткам это тоже при-
менимо — у них свои игры. Страничку в 
интернете всегда нужно держать под кон-
тролем, потому что именно там, в пер-
вую очередь, ребенок сообщит о своем 
намерении.

Конечно, стремление к уединению не 
всегда говорит о том, что ребенок нахо-
дится в предсуицидальном состоянии, 
но нормальный ребенок — общительный. 
Если он стремится к уединению, значит — 
ему некомфортно. 

— Разговоры и размышления о том, 
что подросток абсолютно никому не ну-
жен, и что если он исчезнет, то никто это-
го и не заметит — прямые признаки того, 
что что-то не в порядке — говорит Марина 
Леонидовна. — В этом случае нужно по-
говорить, постараться выяснить причи-
ну и объяснить ребенку, что его любят, 
что он нужен, что жизнь без него силь-
но изменится.

Тщательно маскируемые попытки по-
прощаться — внезапные приступы люб-
ви, раскаяния, когда ребенок пытается 
проявить эмоции, которые ему до этого 
были несвойственны — должны насторо-
жить родителей. Один из самых тревож-
ных симптомов — это когда ребенок от-
дает свои любимые вещи друзьям — зна-
чит, он принял решение, что они ему в 
дальнейшем не пригодятся.

Любой психолог посоветует родите-
лям, заметившим в поведении чада от-
клонения, немедленно бросать все дела 
и заниматься ребенком — это правиль-
но. Можно сводить подростка к психоло-
гу, но только с согласия самого ребенка. 
Тут необходимо найти слова, благодаря 
которым ребенок осознает, что ему смо-
гут помочь.

«Завтра солнце встанет. 
И послезавтра»

— Раньше считалось, что если ребенок го-
ворит: «Я пойду себе вены вскрою», нужно 
отвечать: «Давай, иди, все равно у тебя 
кишка тонка, ты никогда так не сможешь 
сделать», — говорит психолог. — Сейчас 
выяснилось, что такая ситуация может 
выступать как толчок к действию.

Ребенок может навредить себе в знак 
протеста, для того, чтобы что-то доказать 
родителям или сверстникам. С подрост-
ками таким тоном разговаривать нель-
зя. Нужно объяснять ему все, как взрос-
лому человеку.

— Я обычно привожу такой довод, — 
рассказывает Марина Леонидовна, — 
вот ты умрешь, тебя похоронят, завтра 
солнце встанет, и послезавтра солнце 
встанет. Все твои друзья вырастут, под-
руги детей нарожают. А какие техноло-
гии будут, неужели тебе не интересно на 
все это посмотреть? Нужны доводы, что-
бы подросток понял — он остановится, а 
мир будет дальше идти. Но только без 
него, и от этого всем будет плохо.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

  ребенок резко стал замкнутым, предпо-

читает одиночество

  перестал общаться с друзьями и ходить 

гулять

  начал проявлять нездоровый интерес к 

смерти и способам ухода из жизни

  раздает друзьям дорогие ему вещи

  немотивированно просит прощения и при-

знается в любви

Обратите внимание, если

Фото с сайта photosight.ru
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«Сто прямо, левый шестой»
Первоуралец Сергей Чивилев стал лучшим штурманом ралли 
«Каменный пояс — 2012»
Участие в соревнованиях Сергей 

Чивилев принял совместно с опыт-

ным гонщиком Сергеем Тихоно-

вым. Вместе они стали командой 

Первоуральской организации 

ветеранов «Боевое братство» и 

экипажем с бортовым номером 

девять. На трассу они выехали на 

проверенной «восьмерке», которая 

не раз приносила призовые места 

сыновьям обоих Сергеев. Не под-

вела и в этот раз — экипаж занял 

второе место в зачете «Свобод-

ный», Сергей Тихонов стал лучшим 

пилотом, а Сергей Чивилев — луч-

шим штурманом.

— Мандража не было, в ралли я 
участвовал первый раз и не по-
нимал, что это такое, — смеется 
Сергей Александрович. — На 
трассе нет времени на волнения, 
в голове другое — не подвести во-
дителя, правильно продиктовать, 
довести до поворота, вовремя под-
сказать следующий поворот, яму, 
столб. И неважно, какое место, 
главное — дойти до финиша. 

Неизгладимо 
и непередаваемо

Автомобильные гонки состоялись 
в минувшее воскресенье, 26 фев-
раля, после годичного перерыва. 
Напомним, что прошлой зимой 
«Каменный пояс» отменили из-
за трагической гибели зрителя 
в 2010 году. Затем, уже в фев-
рале 2012 года, старт отложила 
прокуратура, запретив гонки по 
льду акватории пруда Копань. 
Организаторы гонок согласовали 
новые маршруты. Общая про-
тяженность трассы составила 
более 100 километров. На ее пре-
одоление вышли одиннадцать 
экипажей.

— В основном, первоуральцы, 
— рассказывает председатель 
Федерации автомобильного спор-
та Евгений Сеченов, — хотя, бы-
ли и гости из Ревды, Дегтярска, 
Полевского, Екатеринбурга. 
«Каменный пояс» всегда являл-
ся первым этапом Чемпионата 
УрФО и вторым этапом Кубка 
России, в соревнованиях уча-
ствовало до 50 экипажей, а то и 
больше. В этом году сказались 
запреты, перенос даты. Мы не 
полезли и в официальный ка-
лендарь автогонок, посвятили 
«Каменный пояс» 280-летию горо-
да. Возможно, в 2013 году ралли 
вновь пройдет как один из этапов 
Чемпионата УрФО.

В этом году для спортсме-
нов, помимо кроссового тре-
ка, был сделан новый спец-
участок по лесу. Старт его был 
дан от «Билимбаевского лес-
ничества» через верхний пруд 

до ФОК «Гагаринский» и за-
канчивался в деревне Елани. 
Финишировали гонщики в де-
вять вечера на центральной пло-
щади города. Эмоций — море. А 
у новичка Сергея Чивилева и то-
го больше.

— Непередаваемое состоя-
ние души! — выдыхает он. — 
Настоящий азарт, задор. Как го-
ворит мой пилот Сергей, разо-
грелись мы на втором участке 
и весело шли до самого фини-
ша. Неизгладимое впечатление 
от гонок!

Скорости не видел, 
но ощущал

Участвовать в ралли Сергею 
Чивилеву предложил его сват — 
Сергей Тихонов. 17 февраля у сына 
Сергея Александровича и доче-
ри Сергея Викторовича родился 
сын. Став дедушками, мужчины 
решили отметить это — надели 
шлемы и пристегнули ремни. В 
соревнованиях «Каменный пояс» 
они стали самыми взрослыми 
участниками — им обоим сегод-
ня — 53 года.

Подготовку к ралли Сергей 

Тихонов и Сергей Чивилев, как и 
остальные участники, начали за-
ранее — проехали всю трассу, за-
нося каждый участок пути, каж-
дый поворот в специальную те-
традь штурмана. У гонщиков это 
называется составлением леген-
ды. От точности ее прорисовки 
зависит многое.

— Когда ты диктуешь леген-
ду, ведешь пилота по трассе, на-
до все просчитывать заранее. 
Это не так-то просто, когда те-
бя трясет, заносит, — улыбается 
Сергей Чивилев. — Ошибка од-
на была — я сбился, потерял по-
ворот. И пока искал, водитель 
шел вслепую. Профессионализм 

Сергея Тихонова тут проявил-
ся, мой тридцатилетний стаж 
вождения помог. На трассе все 
происходит быстро, ты не успе-
ваешь осознать, нет времени ду-
мать — все решается в доли се-
кунд. Штурман подсказывает, 
водитель молниеносно реагиру-
ет. Трасса есть трасса — любое 
неправильное движение води-
теля, ошибка штурмана могут 
привести к вылету.

«Сто прямо, левый шестой, 
пятьдесять 343-ий, правый пя-
тый, яма…» — и так весь путь 
штурман кричит по рации. 
Водитель слушает и понимает, 
где крутой поворот, где затяж-
ной, где надо притормозить, а 
где можно набрать очки. По сло-
вам новичка гонок, на спидометр 
смотреть нет времени, в голове — 
иное. Но ощущение скорости при 
этом острое.

— Был момент во время гон-
ки, когда я почувствовал себя не-
множечко некомфортно, — про-
должает рассказывать Сергей 
Александрович. — После трам-
плина на 500-метровой прямой 
набрали приличную скорость и 
нас замотало. Мне, как водите-
лю, захотелось самому схватить 
руль и выправить машину. Когда 
тебя тащит боком при большой 
скорости — не очень приятное 
ощущение. Но Сергей Тихонов 
справился с заносом, спецрезина 
и спецшипы помогли, конечно.

Потерю стекла 
не услышали 
за биением сердца

Внутри машины, по словам 
Сергея Чивилева, особенно остро 
ощущается дыхание рядом си-
дящего пилота и собственное 
сердцебиение. Все внешние звуки 
куда-то отступают. 

— У нас на первом скоростном 
участке вылетело правое стек-
ло, но ни я, ни водитель, не уви-
дели и не услышали этого мо-
мента. Только когда вышли на 
трассу, Тихонов сказал, что ду-
ет, а я удивился чистоте стек-
ла. Высунул руку, а стекла-то 
нет. Перед следующим скорост-

ным участком технические ра-
ботники обмотали нам стекло 
скотчем — так мы и финиши-
ровали. Когда выходишь из ма-
шины, ощущение, будто штангу 
опустил, которую всю дорогу та-
щил на себе. Ощущение прият-
ное! Вечером добрался до посте-
ли и просто улетел.

Утром следующего дня Сергей 
Александрович встал легко, от-
вез младшего сына в школу и 
снова уснул.

— Ралли — это увлекатель-
ный, затягивающий вид спор-
та, он нужен городу, — гово-
рит сегодня лучший штурман 
«Каменного пояса — 2012». — Я 
это прочувствовал! И неслучай-
но у многих чиновников води-
тели — это профессиональные 
гонщики. У них намного боль-
ше шансов избежать аварийных 
ситуаций на дороге — реакция, 
тренировки помогают справить-
ся с любыми заносами, на любых 
машинах.

В этом году организаторы осо-
бое внимание уделили безопас-
ности зрителей. Так, на спецу-
частки люди не допускались, со-
средоточившись на смотровых 
площадках у цеха №9. Время 
старта выбиралось такое, чтобы 
в лесу случайно не встретить лю-
дей на лыжах или снегоходах.

— Очень сожалею, что в ор-
ганизации нынешних гонок не 
участвовал Юрий Клементьевич 
Попов (бывший председатель фе-
дерации автоспорта, который 
покинул пост после трагедии 
на «Каменном поясе» в 2010 го-
ду — ред.), — отмечает Сергей 
Чивилев. — Я бы назвал его от-
цом уральского ралли. Он не уча-
ствовал в судействе и организа-
ции, но на старт приходил. Нам 
удачи пожелал, подбодрил. Я ду-
маю, что сложно все предусмо-
треть. Люди у нас непредсказуе-
мы. Ну, не колючей же проволо-
кой ограждать. А человек, если 
он еще и выпил, становится неу-
правляемым. Надеюсь, что рал-
ли все же будут существовать и 
развиваться. Может, и мы на бу-
дущий год опять заявимся (сме-
ется) — подумаем со сватом.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

ЗАЧЕТ «АБСОЛЮТ»

  I место. Дмитрий Могильников (Рев-

да), Александр Кашин (Полевской) — 

0:29:32,5 (Митсубиши Галант)

ЗАЧЕТ «СВОБОДНЫЙ»

  I место. Артем Тимофеев, Сергей 

Шавров (Первоуральск) — 0:31:43,9 

(ВАЗ-21083)

  II место. Сергей Тихонов, Сергей 

Чивилев (Первоуральск) — 0:33:35,0 

(ВАЗ-2108)

ЗАЧЕТ «СТАНДАРТ»

  I место. Иван Терехин, Иван Ме-

шавкин (Первоуральск) — 0:06:47,7 

(ВАЗ-21083)

  II место. Леонид Дакалов, Денис 

Оботнин (Первоуральск) — 0:08:39,1 

(ВАЗ-21083)

  III место. Максим Кушнир, Алексей 

Важенин (Первоуральск) — 0:13:05,1 

(ВАЗ-21083)

Итоги ралли «Каменный пояс — 2012»

Фото предоставлено Сергеем Чивилевым

Сваты Сергей Чивилев (на заднем плане) и Сергей Тихонов решили уча-

ствовать в ралли в подарок родившемуся 17 февраля внуку.

Фото c сайта pervo.ru

Сергей Чивилев рассказывает, что в такие моменты он слышал лишь дыхание водителя и чувствовал, как 

колотится сердце.
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СПОРТ

Игра урывками
«Уральский трубник» обыграл «Волгу», но уступил 
«Зоркому»
Поймали кураж
Встреча с «Волгой» прошла 
24 февраля в Первоуральске. 
Для «Уральского трубника» 
это был последний домашний 
матч первого этапа Чемпионата 
страны, так что легкой прогул-
ки «Волге» никто и не обещал. 
Тем более, родной лед. 

Начало осталось за улья-
новцами: в первые минуты го-
сти подали два угловых и не-
сколько раз пробили по воро-
там нашего голкипера Антона 
Мокеева. Правда, серьезной 
опасности эти удары не нес-
ли. Первоуральцы же выжали 
максимум из второй атаки в 
матче — индивидуальным ма-
стерством на 16-й минуте блес-
нул капитан Андрей Кислов. 
Пройдя в штрафную, Кислов 
пробил с острого угла, что при-
вело к взятию ворот «Волги» 
— 1:0. 

В ответной атаке непло-
хо бил Равиль Сиразетдинов, 
но Мокеев сыграл надежно. 
Несмотря на множество атак 
как с одной, так и с другой сто-
роны, в первой половине встре-
чи гол Кислова так и остался 
единственным, а лучшими в 
составах обеих команд были, 
пожалуй, вратари.

Следующий забитый мяч 
зрители увидели на исходе ча-
са игры — в борьбе с Михаилом 
Добрыниным в штрафной зоне 
«Волги» упал Григорий Липин. 
Арбитр назначил пенальти, ко-
торый на 58-й минуте реали-
зовал Денис Турков, пробив 
сильно и точно. 

Поймав кураж, «Трубник» 
наседал. Спустя пять минут 
счет стал 3:0. Вячеслав Швецов, 
пройдя по левому флангу, 
прострелил в штрафную, где 
Павел Чучалин с близкого рас-
стояния точным ударом отпра-
вил мяч в сетку.

Взломать оборону

Ул ь я н о в ц ы  н е  с д а л и с ь 
— наоборо т, подопеч н ые 
Сергея Наумова взвинтили 
темп. Несколько раз подряд 
Александру Захваткину после 
индивидуальных проходов уда-
лось заработать угловые, опас-
но выходил к воротам Сергей 
Харитонов. На 77-й минуте 
«волжанам» удалось взломать 
оборону «трубника» — цели 
достиг дальний удар Виталия 
Макарова — 1:3. 

На 82-й минуте Алексей 
Загарских сократил счет до 

минимума после розыгрыша 
углового — 2:3.

Ульяновцы атаковали до фи-
нального свистка. На послед-
ней минуте «Трубник» провел 
контратаку, которую точным 
ударом завершил Чучалин. В 
итоге победа — 4:2!

— Команде нужно было все 
90 минут играть так, как игра-
ли последние 20 минут, — про-
комментировал игру и.о. глав-
ного тренера «Волги» Сергей 
Наумов. — Заслуженная побе-
да «Трубника».

— Есть претензии к ребя-
там, играем урывками. Есть 
хорошие отрезки, есть не 
очень, — сказал главный тре-
нер ХК «Уральский трубник» 
Валерий Эйхвальд. — Мы игра-
ем практически одним соста-
вом, без замен — не все ребята 
восстановились после травм. 
Бортовики сегодня слабо сы-
грали. Сказывалась и нервоз-
ность: для нас этот матч был 

очень важен в плане борьбы за 
места. Хорошо, что в концовке 
забили четвертый гол, а так 
могло все иначе сложиться.

Забили первыми

Первоуральцы сыграли в 
Красногорске в понедельник, 27 
февраля. «Трубник» «размочил» 
ворота хозяев уже на второй 
минуте: Дмитрий Черных не 
оставил голкиперу «Зоркого» 
Денису Гутаренко шанса — 1:0. 
Красногорцы смогли сравнять 
счет только на 27-й минуте, 
когда Юхан Эспунд отправил 
мяч в ворота Антона Мокеева. 
Через пять минут «Зоркий» 
выходит вперед, но Евгений 
Игошин сравнивает счет — 2:2. 
До конца первого тайма мяч в 
сетку нашего голкипера влетел 
еще два раза — 2:4.

Во втором тайме хет-трик 
оформил Игошин, а Алексей 
Доровский — дубль. На 61-й ми-
нуте счет был 5:4 в пользу хозя-
ев, «Трубник» контратаковал, 
но точку в матче на 78-й ми-
нуте после удалений одного 
за другим Вячеслава Швецова 
и Григория Липина, поста-
вил капитан «Зоркого» Петр 
Захаров — 6:4.

Команды и в н п мячи о 

01 Енисей (Красноярск) 25 21 2 2 175:74 65 

02 Динамо-Москва (Москва) 25 20 1 4 178:87 61 

03 Зоркий (Красногорск) 25 20 1 4 159:110 61 

04 Динамо-Казань (Казань) 25 18 0 7 169:101 54 

05 Кузбасс (Кемерово) 25 14 2 9 149:131 44 

06 Сибсельмаш (Новосибирск) 25 14 2 9 102:92 44 

07 Байкал-Энергия (Иркутск) 25 11 3 11 104:113 36 

08 СКА-Нефтяник (Хабаровск) 25 11 2 12 109:114 35 

09 Водник (Архангельск) 25 9 2 14 73:113 29 

10 Волга (Ульяновск) 25 6 3 16 69:141 21 

11 Уральский трубник 25 6 1 18 85:141 19 

12 Старт (Нижний Новгород) 25 5 3 17 78:120 18 

13 Родина (Киров) 25 4 3 18 88:138 15 

14 Мурман (Мурманск) 25 2 3 20 57:147 9 

Положение команд на 29 февраля 2012 г.Результаты прошедших игр

Антон 
Разенко 
толкнул 
гири 71 раз
Первенство Первоуральска по 
гиревому спорту среди юношей 
традиционно прошло в спортклу-
бе политехникума. Ученики школ 
№ 2, № 9 и № 5, медколледжа, же-
лезнодорожного колледжа, лицея 
№ 21 и политехникума поднимали 
гири в 16 кг с двух рук. Всего 
соревновалось 14 подростков, 
первенство было посвящено Дню 
защитника Отечества.

Первое место занял ученик 
школы №2, победитель прошло-
го первенства Антон Разенко, вы-
полнивший 71 толчок, что соот-
ветствует I юношескому разряду.

— Сейчас Антон готовится 
к первенству Свердловской об-
ласти по пауэрлифтингу сре-
ди юношей, которые пройдут в 
Екатеринбурге, — говорит тре-
нер по пауэрлифтингу Дмитрий 
Томковид.

На втором и третьем месте так-
же ученики школы №2 Андрей 
Ионов, выполнивший 61 толчок 
и Дмитрий Нурмухаметов — 58 
толчков. Все ребята награждены 
ценными призами и подарками.

Победители и призеры зани-
маются силовым троеборьем, 
а гирями, по словам Дмитрия 
Томковида, для развития силы и 
общего укрепления мышц. Сила 
от гирь растет более чем стреми-
тельно. На первых своих соревно-
ваниях Разенко поднял гири 16 
раз, на первенстве в ноябре про-
шлого года — уже 58.

Учащийся железнодорожно-
го колледжа Владислав Сабиров 
поднял гири 73 раза, но он значи-
тельно тяжелее победителя.

Следующие соревнования по 

гиревому спорту пройдут 8 мая 

на стадионе политехникума и 

будут посвящены Дню Победы. 

Приглашаются все желающие.

Фото Андрея Попкова

Вес снарядов — 16 кг.

Динамо-Казань 9:4 Старт

Волга 8:10 Зоркий

Водник 4:4 Кузбасс

Мурман 1:8 Енисей 

СКА-Нефтяник 6:2 Байкал-Энергия

Родина 8:3 Мурман

Динамо-Москва 15:0 Водник

Сибсельмаш 5:2 Динамо-Казань

Енисей 10:0 Старт

Кузбасс 6:5 Зоркий

Старт 1:3 Сибсельмаш

Родина 3:9 Енисей

Динамо-Москва 8:2 Кузбасс

Водник 6:2 Байкал-Энергия

Мурман 3:3 СКА-Нефтяник 

Следующую игру 

«Уральский трубник» 

проведет 

в Нижнем Новгороде 1 марта 

с ХК «Старт».

Фото из архива редакции

Во втором тайме «Волга» взвинтила темп.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru



11
Городские вести  №8 (158)   1 марта 2012 года    

Реклама

Ведущая рубрики 

ОЛЬГА ЗУЕВА, 

тренер

Баланс и гармония
Переход к здоровому образу жизни не стоит откладывать 
«Все! С понедельника начинаю 

новую жизнь!» — как часто мы 

произносим эти слова, обещая 

себе похудеть, бросить курить, или 

просто «взяться за ум». Чаще всего 

люди дают себе такие обещания, 

когда их переполняет вдохновение 

непременно начать новую жизнь. 

Например, с понедельника. Долго 

ли живут такие обещания? Писа-

тель Марк Твен, иронизируя, при-

знавался: «Бросить курить — очень 

просто. Я сам бросал тысячу раз». 

Замкнутый круг

Давайте проследим ход мыс-
ли человека, который в течение 
долгого времени пытается начать 
новую жизнь.

Воскресенье: «Все хватит, с по-
недельника начну делать заряд-
ку, вечером фитнес-зал и ника-
ких бутербродов. А в выходные 
саморазвитие. Завтра все будет 
по-другому».

Понедельник: «Зарядка? Какая 
зарядка? Я уже на работу опаз-
дываю. И вообще, понедель-
ник — день тяжелый. Начну со 
вторника».

Вторник: «Надо же было так с 
утра испортить мне настроение, 
все желание мне отбили начи-
нать новую жизнь».

Среда: «По-моему сегодня маг-
нитные бури, еще этот остеохон-
дроз не дает покоя, надо бы схо-
дить в больницу». 

Четверг: «Раз не начал в поне-
дельник, то уж в четверг совсем 
глупо начинать». 

Пятница:  «Такая тяжелая не-
деля была. Выходные отдохну и 
с понедельника начну».

Это замкнутый круг.

Стрессы требуют 
энергии

Наша жизнь — это постоянная 
гонка на выживание. Мы пере-
стали чувствовать себя, свое тело, 
свою интуицию. Мы живем чужи-
ми эмоциями, чужими целями 
и идеями. Стрессы, бесконечная 
конкуренция — все это требует 
энергии, которой с каждым днем 
становиться меньше.

И мы начинаем раздражать-
ся по пустякам, принимать ан-
тидепрессанты и искать вино-

вных в нашей неудавшейся жиз-
ни. Оглядываясь назад, понима-
ем, что вкус жизни претерпел из-
менения, радости нет, мечты не 
реализованы, счастливое буду-
щее ушло к кому-то другому. Но 
зато пришли хронические болез-
ни, лишние килограммы и нере-
шенные проблемы. 

Многие наши понедельники 
были отмечены началом здоро-
вого образа жизни. И заканчива-
лось все это вечером того же дня 
или в лучшем случае в пятницу, 
на дружеской вечеринке.

На вопрос: «Что такое здоро-
вый образ жизни?» люди отве-
чают примерно одинаково — за-
нятие спортом и отказ от вред-
ных привычек. Причем прого-
варивая эти слова, они как бы 
примеряют себя к «здоровому 
образу». И вот занятия спор-
том как-то еще вписывается 
в их картинку (одни видят се-
бя в спортзале, другие на вело-
сипеде или в парке бегающим 
по утрам). А вот отказ от вред-
ных привычек не вписывает-
ся в их понимание свободного 
времяпрепровождения. 

В здоровом теле — 
здоровый дух!
Что такое здоровье? Для многих 
людей это — жизнь без боли. 
Поэтому у нас так процветает 
фармацевтика. Одна таблетка 
— и боль прошла. Но ведь боль, 
это уже предпоследний сигнал 
тела, оно пытается таким образом 
до нас достучаться. Медицина 
хорошо справляется с болезнен-
ными симптомами нашего орга-
низма, при этом умело переведя 
все наши болезни в хронические. 
Очень удобно. Для всех удобно. 
Быть здоровым — это труд. А 
нам кажется, что мы и так много 
трудимся. Потому что нелюбимая 
работа — одна из причин наших 
хронических болезней. Работа, 
окружение, общение, мысли, пове-
дение, питание — все это влияет 
на нашу жизнь. Чтобы прийти 
к полноценной жизни, к жизни 
без болезней и депрессий нужно 
потрудиться и многое поменять.

Здоровый человек — сбалан-
сированный человек. А значит, 
у него должно быть здоровое те-
ло, здоровое сознание, здоровая 
социальная жизнь и духовность.

Здоровое тело дает нам воз-
можность мечтать, любить, быть 
счастливым и успешным, не от-
влекаясь на боль.

Здоровая социальная жизнь — 
когда из дома тебе хочется идти 
на работу, а с работы хочется бе-
жать домой. И в дороге тебе по-
падаются только хорошие люди.

Здоровое сознание не допу-
стит в нашу жизнь вредных 
привычек. А ведь это не толь-
ко алкоголь, сигареты, нераз-
борчивое употребление пищи. 
Сквернословие, сплетни, злоба, 
агрессия, обиды — все эти явле-
ния приводят нас к стрессу и к 
болезням.

Нельзя применить к слову 
«духовность» прилагательное 
«здоровая», потому что не мо-
жет быть «больной» духовно-
сти. Она может быть еще незре-
лой. Но к ней обязательно надо 
стремиться.

Все эти четыре аспекта здоро-
вого образа жизни: физический, 
социальный, интеллектуаль-
ный и духовный должны быть 
в гармонии. 

Как 
начать 
новую 
жизнь?
Существуют несколько 
простых правил, придер-
живаясь которых можно 
на самом деле сдержать 
обещание, данное самому 
себе.

ШАГ ЗА ШАГОМ. Гораздо 
легче достичь поставлен-
ной цели, если разбить ее 
на несколько простых и 
вполне реалистичных за-
дач. За каждое маленькое 
достижение вознаграждай-
те себя маленькими удо-
вольствиями — походом в 
кафе, кино или новой кни-
гой. Вскоре нововведения 
превратятся в привычку, 
которая может сохранить-
ся на долгое время. 

ПОМОЩЬ ДРУГА. Каждое 
утро записывайте в блок-
нот три вещи, за которые 
в этот день вы благодарны 
судьбе. Вдохновите своих 
друзей делать тоже, что и 
вы. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ. Измените 
окружающую вас среду 
так, чтобы все вокруг 
помогало вам сдержать 
обещание и действительно 
начать новую жизнь. 

НЕ БОЙТЕСЬ «СБОЕВ». Все 
те, кто не сдержал данные 
себе обещания, склон-
ны винить себя в этом. 
Однако все, кто добился 
успеха, утверждают, что 
были готовы к периоди-
ческим «сбоям» — нужно 
не разочаровываться и не 
сдаваться, а просто как 
можно быстрее вернуться к 
намеченному плану. 

ЗДОРОВЬЕ
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТРОИИ

Эта древняя, как мир, исти-
на и сегодня не утратила ак-
туальности. 8 марта каждая 
женщина ждет в свой адрес 
только теплых и нежных слов. 
Поздравление, сказанное от 
души, гораздо ценнее любых 
подарков. Ведь часто в словах 
можно выразить то, что не вы-
разишь ни дорогим презентом, 
ни роскошным букетом цве-
тов.

К сожалению, часто полу-
чается так, что наши родные 
оказываются далеко — дочь 
учится в Москве, мама живет 
в Уфе, сестра работает в Санкт-
Петербурге. И самым лучшим  
подарком на 8 Марта в таком слу-
чае оказывается телефонный 
звонок. Услышав родной голос, 
хочется говорить часами напро-

лет, не задумываясь о минутах.
Почему-то в сознании мно-

гих людей прочно утвердился 
миф о том, что звонить за пре-
делы Свердловской области с 
мобильного очень дорого! Не 
мыслите стереотипами, а про-
сто изучайте предложения сото-
вых операторов, позволяющие 
экономить на междугородных и 
международных звонках. 

Например, компания МОТИВ 
предлагает своим абонентам ус-
лугу «МеГа МиНи цены». Ариф-
метика проста: обычно минута 
исходящего соединения с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом сто-
ит около 11 рублей, с услугой 
«МеГа МиНи цены» — всего 2 
рубля 50 копеек! Минута раз-
говора с Уфой стоит 12 рублей, 
а с услугой МОТИВа — всего 3 

рубля 50 копеек. С такими ус-
ловиями можно сотни раз по-
желать своим близким здоровья 
и удачи!  

Вк л юч и т ь ус л у г у «МеГа 
МиНи цены» абоненты МОТИ-
Ва могут любым удобным для 
себя способом: отправить SMS 
со словом ON на короткий но-
мер 1094 или набрать на телефо-
не *104*100# и нажать клавишу 
вызова. Стоимость включения 
— 12 рублей, ежесуточная або-
нентская плата составляет 1 
рубль. 

Не обращайте внимания на 
разделяющие вас километры, 
дарите любимым больше те-
плых слов и следуйте прави-
лам мобильной экономии!

Женщины любят ушами!

С наступающим 
праздником!

г. Первоуральск, ул. Малышева, 6 

• тел. (343) 269 0000 • 111 (с сотового МОТИВ) 

• www.motivtelecom.ru

От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Реклама

Неудачное какое-то ПОПрище
Иногда самые обычные житейские ситуации могут стать самыми 
болезненными воспоминаниями

— Наконец-то доконала своего! 
Ремонт затеяли!

— Молодец. Когда начнете?
— Уже. Завтра на очереди ван-

ная и туалет. Знаешь, мы там та-
кого наворотим, ты просто в оса-
док выпадешь.

— Обязательно выпаду. Долго 
без элементарного-то оставать-
ся будете?

— В смысле?
— Ну, без ванной там, туалета…
— Блин, чего-то я об этом не 

подумала.

Воплощение мечт

Объединить ванную и туалет 
Марина мечтала давно. Вот не 
спрашивайте «почему», мечта 
у нее была такая. И не просто 
объединить, а произвести на этой 
вверенной ей маленькой терри-
тории колоссальные изменения. 
Когда любимый супруг наконец-
то поддался на уговоры, Марина 
прыгала до потолка. Нашла хоро-
шую бригаду, заказала крутющую 
сантехнику.

Собственно, ей казалось, что 

все случится быстро и хорошо. 
Такая проблема, как справление 
естественных надобностей, как-
то не рассматривалась как тако-
вая. Пару-тройку часов можно по-
терпеть без унитаза и душа. 

— Хозяйка, у нас проблема, — 
заявил один из рабочих в сере-
дине дня.

— Что случилось?
— Унитаз, как бы… Не подве-

зут унитаз в ближайшее время.
— То есть как?
— Старый-то мы сняли уже, 

вынесли, как вы велели, на му-
сорку. А тут из магазина позво-
нили. Через три дня обещали. 
Извиняй, хозяйка.

Сказать, что Марина бежала 
к мусорным контейнерам — не 
сказать ничего! Но, увы и ах, на-
прасно. Унитазика не было — са-
доводы-красавцы скорее всего по-
старались. Им-то все пригодится.

Проблема нарисовалась, пря-
мо сказать, не акварелью — 
маслом по холсту. Рабочие ви-
новато возились на вверенной 
территории.

— Ванную можете пока поста-

вить в комнату, — грустно ска-
зала им Марина. Так, на всякий 
случай, мало ли чего.

Сказала и села обдумывать 
проблему. Мужу хорошо — он на 
работе. Там туалет есть. Родня 
далеко, в деревне — не наездишь-
ся, чтобы, извините, писать-ка-
кать. Кстати, по-маленькому хо-
телось. И смех, и грех.

— Что ж, попробуем вариант 
номер раз, — решила женщина и 
пошла «сдаваться» соседям.

— Анна Петровна, здравствуйте!
— Ась?
— Это я, Марина, соседка ва-

ша. Откройте, пожалуйста!
— Ась? Зачем пришла ты?
Ну, не орать же на весь подъ-

езд! И, как назло, в будний день 
основная часть соседей на рабо-
те! Прямо беда от желаний. И от 
воплощения мечт тоже.

Как не стыдно, 
дамочка!

Общественного туалета в городе, 
как известно, нет. Вопрос «где и 
каким образом» люди решают 

самостоятельно. Марина пред-
ставила себя в каком-нибудь 
магазине с дурацкой просьбой: 
«Можно у вас в туалет сходить?» 
и отмела сей вариант. Вот, скажи-
те, куда? В Пенсионный фонд? В 
кинотеатр? Это — да, но уже не 
добежать так далеко… В школах 
вахтеры, поликлиника у черта на 
куличках… А вот гаражи рядом. 
Что, собственно, радует.

Присесть удалось не сразу. 
Сначала нужно было забраться 
так, чтобы никто не видел, по-
том, простите, раскорячиться.

— Черт, чего так неудобно нас 
создали-то, — шептала Марина, 
снимая брюки и представляя, 
как ее рабочие легко и непринуж-
денно проделают ту же опера-
цию, просто отвернувшись к сте-
не… Стало легчать, дело пошло…

— Дамочка, это что же вы 
делаете?

От стыда, шока или чего-то 
там еще Марина замерла, мыс-
ленно превратившись в невидим-
ку и свернувшись калачиком.

— Нет, я вас спрашиваю! 
— Настаивал стариковский и 
МУЖСКОЙ голос где-то «в заспи-
нье и зазадье» — Повернитесь, я 
с вами разговариваю!

— Ага, прям сейчас, — шепо-
том выругалась Марина и поня-
ла, что процесс продолжился по-
мимо ее воли.

— Как вам не стыдно, дамоч-
ка! Как будто нет дома туалета! 
Загадили все вокруг! Днем, не 
стесняясь никого! Я хочу вам в 
глаза посмотреть! — нервничал 
старичок. У Марины выступили 
слезы на глазах. Она привстала, 
натянула брюки, и, прикрывая 
лицо руками, кинулась «прочь с 
места постыдных событий».

— Милый, у нас ЧП, — плача, 
сообщила она мужу по телефону.

— Что стряслось?
— Унитаза нет…
— Ой, Марин, мне бы твои про-

блемы! Не можешь терпеть — 
сходи в ведро. Перезвоню позже, 
— самоустранился супруг.

Ключик бы

— Ведро, ведро, его еще где-то 
взять надобно, — поиски наконец-

то увенчались успехом. Марина 
выудила с балкона ярко-красную 
пластмассовую прелесть с белой 
ручкой.

Хотелось нестерпимо и по 
большому. Это у Марины всегда 
было, с детства, от нервов. Как 
поволнуется — на-те, желудок 
взбунтуется и посылает «вниз» 
сигналы.

— Черт-черт-черт, — себе под 
нос. — Мальчики, вы там поку-
рить не желаете? — громко в сто-
рону рабочих.

— Мы-то? Мы-то завсегда ра-
ды, — откликнулись «мальчики».

Как только рабочие удали-
лись, Марина заметалась по 
квартире в поисках укромно-
го местечка. В туалет — нель-
зя, там работы в самом разгаре. 
Кухня? Нет, как-то это слишком. 
Детская? Нет. Ладно, черт с ним, 
зал. Захлопнула двери, смести-
лась за диван, присела…

Входные двери хлопнули в са-
мом разгаре веселья.

— Хозяйка, нам бы ключик. 
От дверей, на будущее. Хозяйка, 
ты где?

Двери в зал приветливо рас-
пахнулись и на пороге вырос 
«прораб». Марина мучительно 
помалиновела.

— Я… сейчас… — медленно 
выдавила она из себя.

— А? Ну ладно тогда, — как-
то очень подозрительно оглядел 
ее и ее «рабочее место» рабочий.

Характерный звук довершил 
маразм ситуации.

***

Ремонт в квартире Пестуховых 
получился на славу. В совмещен-
ном санузле — наливной пол с 
дельфинами и редкого дизайна 
сантехника — гордость хозяйки. 
Вот только это Марину совсем не 
радует. Для нее гораздо важнее 
стало врезание замков во всех 
дверях квартиры, включая кухню. 
Ремонт больше Марина делать 
не хочет. Нигде. Никогда. Ни под 
каким соусом. Потому что у нее 
нервная экзема и очень большие 
проблемы с дефекацией. А это 
уже не смешно вовсе, это диагноз. 
Реальный.

Фото с сайта blogsmoney.ru
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ОТДЫХАЙ
Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Гороскоп  5-11 марта

РЫБЫ. На этой не-

деле во многом ваше 

благополучие будет 

зависеть от разумного 

упорства и компетентности. По-

недельник желательно посвятить 

завершению накопившихся дел. 

Во вторник не стоит планировать 

ничего нового, лучше подвести 

промежуточные итоги и оценить 

проделанную работу.

СТРЕЛЕЦ. На этой не-

деле желательно соиз-

мерять свои силы с на-

грузкой и не совершать 

подвигов на работе. Обратите вни-

мание на свой внешний вид — эти 

усилия не пропадут даром, и вас 

обязательно заметят и оценят. В 

среду встреча со старым другом, 

которую вы давно откладывали, 

наконец-то состоится.

РАК. Вы много ра-

ботали и по праву за-

служили полноценный 

отдых. На этой неделе 

может начаться бурный роман, 

но даже если этого не случится, 

она будет весьма интересной. 

Пятница может оказаться полной 

суеты — разнообразные, постоян-

но сменяющие друг друга события 

будут требовать вашего  участия.

ЛЕВ. На этой неделе 

важна будет незави-

симость мнения. По-

пытайтесь действовать 

без оглядки на точку зрения 

начальства и сослуживцев. Не 

откладывайте на неопределенное 

время выполнение творческих за-

мыслов, так как ваши идеи много-

гранны и как раз сейчас настало 

время для их реализации.

ДЕВА. Наступает 

удачное время для 

дальних поездок и 

отдыха за границей. 

Творческим личностям удов-

летворение принесут занятия 

литературной деятельностью. В 

понедельник противопоказаны 

перегрузки на работе. Во вторник 

действительность может отра-

жать вашу истинную сущность.

ВЕСЫ. Эта неделя 

может оказаться про-

сто сумасшедшей. 

Не отказывайтесь от 

предложенной помощи, так как в 

одиночку будет сложно завершить 

некоторые важные дела. Поста-

райтесь не вступать в конфликты 

с коллегами: в чем-то они, может 

быть, и правы. Больше улыбай-

тесь и шутите.

СКОРПИОН. Веро-

ятны значительные 

успехи в сфере об-

разования. Но не 

стоит ждать, что этого успеха 

вы добьетесь, ничего не делая, 

— он наверняка потребует от вас 

значительных усилий. Важные 

известия, полученные неожидан-

ным образом, могут изменить все 

ваши планы.

ВОДОЛЕЙ. Не по-

зволяйте пользоваться 

своей добротой в ко-

рыстных целях, умейте 

отказать, когда это необходимо. 

В сложившейся ситуации вам 

очень помогут гибкость мышле-

ния и стремление чувствовать 

собеседника. Не давайте волю 

чувствам и эмоциям при общении 

с родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ. Успо-

койтесь и хоть немного 

отдохните от работы. 

Если возможно — возь-

мите отпуск или несколько дней 

отгулов. Напряженный труд на 

этой неделе противопоказан. Если 

же это сделать не получается, то 

постарайтесь хотя бы сократить 

объем работы.

КОЗЕРОГ. В поне-

дельник следует за-

ниматься только теми 

делами, которые уже 

давно начаты и требуют про-

должения. Во вторник больше 

внимания уделите своей семье 

и благоустройству дома. В среду 

нежелательна пассивность, но в то 

же время необходимо соблюдать 

осторожность.

ОВЕН. Больше здра-

вомыслия и решимо-

сти — в этом случае 

у вас появятся воз-

можности для улучшения своих 

личных качеств. В этом лучше 

использовать традиционный под-

ход. Жизнь будет бить ключом, и 

из-за этого многие планы придет-

ся в корне пересмотреть.

ТЕЛЕЦ. На этой не-

деле в узоре вашей 

судьбы переплетутся 

две нити, одна из кото-

рых представляет собой энергию 

завершения процессов, а другая 

— возобновления старых связей, 

занятий. Это время благоприятно 

для того, чтобы расстаться с чем-

то отжившим.

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

Афиша  ДК ПНТЗ

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

3D ЛОРАКС

Мультфильм

ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН

Комедия

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 

Фантастический боевик

Обои, ламинат, плитка, потолки.
Установка дверей, демонтаж стен.
Услуги электрика, сантехника и др. 

Тел.8-953-60-16-416

Ремонт квартир 
любой сложности

1 марта. Четверг

ГАЛА-КОНЦЕРТ 

ТРЕХ БАРИТОНОВ 

«ЛЮБОВЬ МОЯ — 

МЕЛОДИЯ»

Репертуар легендарного 

Муслима Магомаева 

исполняют солисты  

Большого театра: Отар 

Кунчулиа, Игорь Тарасов, 

Сергей Плюснин

 Начало в 19.00  

6 марта. Вторник

АЛЕКСАНДР 

ДОБРЫНИН  И  НИКА       

Легендарные хиты и 

шлягеры 

Начало в 19.00  

14 марта. Среда

«СЕМЕЙНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ»

 Жгучая испанская  

комедия

Начало в 19.00

19 марта. Понедельник

«СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА» 

Балет с участием солистов 

Большого театра    

Начало в 19.00 

28 марта. Среда

«СТРАСТИ ПОД 

КРЫШЕЙ»    

Комедия в двух 

действиях  в исполнении 

артистов Свердловского 

академического театра 

драмы  

Начало в 18.00

Справки по телефонам:  

  25-14-34 (орг.отдел ДК), 

  25-13-37(касса ДК), 

  64-87-16 (вахта ДК)

Реклама

Афиша  Ревда

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.

2 марта. Пятница

Джаз-клуб «EverJazz»

ГРУППА CHEVRY (ФРАНЦИЯ) 

«ПАРИЖСКИЕ ИСТОРИИ»

Очень обаятельный, привлекательный и 

завораживающий дуэт поведает гостям 

вечера истории о самых завлекательных 

уголках Парижа.

Лидер группы Жан-Мишель Шеври 

— французский поэт, композитор и 

исполнитель. Музыкальный стиль Шеври 

полон непосредственности и юмора. 

Стилистически музыка Chevry сочетает 

в себе джаз, рок, кантри и латино-

американские направления.

  Начало в 22:00

Молодежный театр-студия «Галёрка»

ГУПЕШКА

Спектакль по пьесе современного 

уральского драматурга Василия 

Сигарева (автор фильма «Волчок», 

2009г).

Жанр: то ли комедия, то ли трагедия

Василия Сигарева не редко обвиняют в 

принадлежности к «школе чернушников», 

на что драматург однажды ответил: 

«А вы — школа развлекушников». 

Драматургия Сигарева — драматургия 

шока. Он говорит о том, о чем мы не 

хотим слышать. О нас. О нашей жизни. 

О том, почему мы такие, и от чего всё 

так нескладно и нелепо в нашей с вами 

жизни.

  Начало в 18.00

Театр «Волхонка»

«ЗОЙКИНА КВАРТИРА»

Трагифарс 

В честь такой даты театр решил 

порадовать зрителей. Русская классика 

«Зойкина квартира» — это одна из самых 

авантюрных комедий великого русского 

драматурга, «мастера и мага» театра

Михаила Булгакова.

  Начало в 19:00

3 марта. Суббота

Академический театр музыкальной 

комедии

ГРАФИНЯ МАРИЦА

Объявить о помолвке с несуществующим 

женихом бароном Жупаном Кальманом 

— остроумный способ избавиться от 

назойливых поклонников. Возможно, 

но только не в оперетте! Здесь этот 

вымышленный «страстный венгр» 

непременно явится собственной 

персоной, чтобы всё окончательно 

запутать. Но красавице графине не до 

него: слишком горд и слишком хорош 

для простолюдина новый управляющий 

имением со смешным именем Бела. 

Да, пламя вспыхнуло не случайно - 

этим двоим суждено или расстаться 

смертельными врагами, или соединиться 

навсегда…

  Начало в  18:00

Малый драматический театр «Театрон»

«ХОЧУ КУПИТЬ ВАШЕГО МУЖА»

Комедия Михаила Задорнова в двух 

действиях.

Согласитесь, забавная ситуация, и самое 

главное, муж не возражает.

Комичные ситуации пьесы Михаила 

Задорнова и искрометный юмор, который 

может писать только он, заставит Вас 

смеяться до слез.

  Начало в 18:30

ДЖОН КАРТЕР

Фантастика, приключения

ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ

Комедия

МАМЫ

Комедия
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.00 «Джейми: В поисках вкуса.

Джейми Оливер в Венеции», 

ч. 2

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

10.00 Х/ф «Есения»

12.35 Х/ф «Мой осенний блюз»

14.45 «Вкусы мира»

15.00 Д/с «Быть с ним»

16.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Хиромант.Линии судеб»

22.00 «Одна за всех»

22.30 Д/с «Бывшие»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АНКОР, ЕЩЕ 

АНКОР!»

01.25 Т/с «Грязные мокрые деньги»

02.15 «Мне нагадали судьбу»

03.15 «Главная песня народа»

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «Случай в квадрате 

36�80»

10.00 Х/ф «Без права на ошибку»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Без права на ошибку». Про-

должение фильма

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Хроники московского быта. 

«Советское неглиже»

15.35 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.35 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезу-

чее счастье»

17.30 СОБЫТИЯ

13.50 «Петровка, 38»

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Х/Ф «ЖЕНИХ С ТОГО 

СВЕТА»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Крепость» 1, 2 с.

22.10 «Место для дискуссий». 

Специальный выпуск

23.15 СОБЫТИЯ

23.50 Х/ф «Ночное происшествие»

01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

03.30 Х/ф «Неустановленное лицо»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Служба Спасения «СОВА»

9.25 «Бизнес сегодня»

9.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Злосчастный извоз. Дикие 

гонки»

10.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО», 1 серия

12.10 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чёрно-белое зло»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на клиента»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

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 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ»

02.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО», 1 серия

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Х/ф «Бедняжка»

10.30 РетроHконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Дело было на Кубани»

13.00 Д/ф «Луна»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Если хочешь быть здоро-

вым...»

14.40 «Твоя профессия»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыHшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матч серии playHoff. «Салават 

Юлаев» H «Ак Барс»

19.15 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Страна глухих»

00.00 «Видеоспорт»

07.00 «Хроника дня» (от 2 марта)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Отцы-одиночки»

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»

15.15 Х/ф «Побег из Шоушенка»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»

23.00, 02.55 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Х/ф «Пропащие ребята»

03.55 Т/с «Друзья»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.00 «Тропой дракона»

07.30 Х/ф «Сережа»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ»

11.00 Х/ф «Приезжая»

14.15 Д/ф «Как умер Сталин»

15.05, 16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Ускользающая мишень»

17.10 Д/с «Война в лесах». «Позор-

ная тайна Хатыни»

18.30 Д/с «Террор.Хроника необъ-

явленной войны». «Национа-

листический терроризм»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.45 Т/С «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ»

21.05 Т/с «Отряд Кочубея»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Девочка, хочешь 

сниматься в кино?»

23.20 Х/Ф «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ»

00.50 Д/ф «Три письма»

01.45 Х/ф «Школьный вальс»

03.35 Х/ф «Я остаюсь»

07:15 «Точка зрения» 

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Час суда с Павлом Астахо-

вым»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф«Эйр Америка» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Точка зрения» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Любовь... и 

другие напасти»: «Тюремные 

романы»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» 

20:00 «Родина хрена» Концерт 

Михаила Задорнова

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х\ф «Гвардейцы короля» 

(США)

00:50 «Смерть шпионам» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Ошибка»

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. Гадалки не 

лгут»

21.30 Т/с «Детективы.Равнодушных 

нет»

22.00 Т/с «След.Тихий омут»

22.50 Т/С «СЛЕД.ЗВЕЗДНАЯ 

ПЫЛЬ»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Курьер»

03.10 Т/С «ТИХООКЕАНСКИЙ 

ФРОНТ»

04.55 Х/ф «Караваджо»

07.05 Д/ф «Монолог.Ворона»

05.00, 06.00 «События. Каждый час»

05.10, 03.20 «De Facto»

05.25 «Патрульный участок. На 

дорогах»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

14.55, 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, 20.00, 23.00, 01.20, 04.00 

«События. ВыборыH2012»

09.30, 10.30, 16.30, 17.30 20.30, 23.30, 

01.50, 04.30 «События. Акцент. 

ВыборыH2012»

10.20 «События. Обзор блогов»

11.20 «События. Обзор прессы»

11.30 «События. Акцент. Спецвы-

пуск»

12.20 Д/Ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

ПУТИН» 1 С.

13.20 Д/ф «Неизвестный Путин» 2 с.

14.15 Д/ф «Неизвестный Путин» 3 с.

15.10 Д/ф «Неизвестный Путин» 4 с.

18.30 «ПОЛИТКЛУБ. СПЕЦ-

ВЫПУСК»

19.15 Д/ф «Ключ к успеху»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «События. «

00.00 «События УрФО»

00.30, 03.40 «Патрульный участок»

00.50 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ЛИЦА»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Клуб Винкс H 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 Д/с «История российского 

шоуHбизнеса»

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 «М+Ж»

16.35 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Восьмидесятые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ�

МОРКОВЬ»

23.05 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Т/с «Сильное лекарство»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Линия жизни».И. Винер

13.00 Д/ф «Властелины кольца.

История создания синхрофа-

зотрона»

13.30 Д/с «Красота книг»

14.00 Х/ф «Сантиментальная 

горячка», «Немые свидетели», 

«Умирающий лебедь»

15.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Монастырь Рила»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф

16.20 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.10 «Театральная летопись».В. 

Васильева

18.05 «Золотой век русского 

романса»

18.45 Д/ф «Светящийся след»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Aсademia».А. Журавлев. 

«Свечение тканей животных и 

человека»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Бабий век»

23.50 Д/ф «Катрин Денев»

00.45 Концерт «Свингл Сингерс»

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Вашингтон 

Кэпиталз» H «Филадельфия 

Флайерз». Прямая трансляция

08.30 «В мире животных»

09.00 «ВестиHСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиHСпорт»

11.10 «ВестиHCпорт.Местное время»

11.15 Х/ф «Наводчик»

13.10 «Вопрос времени».Место под 

Солнцем

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиHСпорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.05 Биатлон.ЧМ

17.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. 

«Локомотив» (Новосибирск) H 

«Урал» (Уфа)

19.45 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». ГМО

20.15 «ВестиHСпорт»

20.35 «Футбол.ru»

21.25 Футбол.ПремьерHлига. 

«Динамо» (Москва) H «Анжи» 

(Махачкала)

23.25 «Неделя спорта»

00.20 «Цунами в Японии.Снято на 

мобильный»

01.25 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайны крови

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Игла»

11.25 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «Авиакатастрофы»

15.30 «Улетное видео поHрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поHрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Как я ездил в Москву»

22.30 «Улетное видео поHрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Как я ездил в Москву»

00.55 Х/ф «Игла»

02.40 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 «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 «Лесник»

21.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 5»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки.Роковая 

любовь. Наследницы Тамер-

лана»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Предупреждение Ванги»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Сила планеты.Лед»

13.25 Х/ф «Сотовый»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки»

17.15 Д/ф «Святые.Георгий По-

бедоносец»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и древние 

цивилизации»

22.00 Х/ф «Разбитое зеркало»

23.45 Т/с «Событие»

00.40 Х/ф «Уязвимая плоть»

02.15 Т/с «Остаться в живых»

04.00 Д/ф «Городские легенды.

Священный грааль Петропав-

ловской крепости»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиHМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиHМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиHМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.55 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиHМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Защитница»

23.50 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Т/с «ДевушкаHсплетница 3»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.15 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Папаши»

22.30 «Первый класс»

23.35 «Познер»

00.35 Ночные новости

00.55 Т/С «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

01.45 Х/ф «Двое»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Двое»

03.50 «Веселые ребята H артисты и 

надзиратели»

ТВ 1000

00.10 «ВЫКУП»

У Нила и Эбби Уорнер иде-

альный брак и идеальная 

жизнь. Вместе с дочкой 

Софи они являются жи-

вым воплощением «амери-

канской мечты». Внезапно 

Софи похищают, и роди-

телям не остается ничего 

другого, как согласиться на 

условия похитителя. Они вы-

полняют все более и более 

изощренные требования 

Райана, пока не становится 

ясно, что этому человеку 

нужны вовсе не их деньги.
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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

06 /03/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Сердца трёх»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Сердца трёх»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

18.10, 13.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.25 Д/ф «Валентина Терешкова. 

Мисс Вселенная»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Х/ф «Родные и близкие»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Крепость» 3, 4 с.

22.10 Д/ф «Тайны двойников»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр»

00.55 Х/Ф «БАНДИТКИ»

02.40 Х/ф «Башмачник»

04.45 «Хроники московского быта. 

Курортный роман»

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чёрно-белое зло»

10.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО», 2 серия

12.10 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на клиента»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мухобойка»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ»

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 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

02.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО», 2 серия

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: В поисках вкуса.

Джейми Оливер в Пиренеях», 

ч. 1

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

10.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»

14.10 «Красота требует!»

15.10 Д/с «Звездная жизнь»

16.00 Х/ф «Хочу ребенка»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 «Одна за всех»

19.20 Х/Ф «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Весьегонская волчица»

01.30 Т/с «Грязные мокрые деньги»

02.20 «Мне нагадали судьбу»

03.20 «Главная песня народа»

04.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаGврач»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Дело было на Кубани»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Счастливого Рожде-

ства!»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «А я люблю женатого»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Любовь в большом 

городе»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

01.00 Д/ф «Бойцовские девки»

03.00 Х/ф «Смертельная битва 2: 

Истребление»

04.50 Т/с «Друзья»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «Шпионские игры». 

«Ускользающая мишень»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.25 Х/ф «Курьер»

11.05 Т/с «Отряд Кочубея»

14.20 Д/ф «Как умер Сталин»

15.05, 16.15 Т/с «Шпионские игры». 

«Черничный пирог»

17.10 Д/с «Война в лесах». «Роман 

Шухевич: герой или злодей?»

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.45 Т/с «Сержант милиции»

21.05 Т/с «Отряд Кочубея»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Брежнев против 

маньяка»

23.20 Х/Ф «ЖДИ МЕНЯ»

01.05 Х/ф «Горожане»

02.45 Х/ф «Воздушный извозчик»

07:15 «Формула здоровья» 

07:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Гвардейцы короля» 

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Формула здоровья» 

13:00 «Званый ужин»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Любовь... и 

другие напасти»: «Звездные 

разводы»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 д/ф «Белая металлургия. 

Ключ к успеху»

20:00 «Жадность»: «Женский день»

21:00 «Живая тема»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Кино»: Тим Роббинс,  Билл 

Мюррей в фантастическом 

фильме «Город «Эмбер» 

(США)

00:50 «Смерть шпионам» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Анна на шее»

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.Третий 

лишний»

21.30 Т/с «Детективы.Большая 

ложь»

22.00 Т/с «След.Испанка»

22.50 Т/с «След.Мышеловка»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

01.50 Х/ф «Повесть о молодоженах»

03.25 Д/с «Криминальные хроники»

04.20 Х/ф «Собор Парижской Бого-

матери»

06.20 «Прогресс»

07.00 Д/ф «Монолог.Гришковец»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

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 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Вот так тигр!»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Секреты стройности»

14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

15.05 «Прямая линия»

16.05 Д/ф «Самые жуткие 

катастрофы»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Рецепт»

18.10, 19.45 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 «Документальный детектив»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Империя под ударом»

06.00 М/с «Клуб Винкс G 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 «Воронины»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Д/с «История российского 

шоуGбизнеса»

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 «ЛЮБОВЬ�

МОРКОВЬ»

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 «ЛЮБОВЬ�

морковь 2»

22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Детали.Новейшая история»

01.30 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

СТВО»

05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Линия жизни».Н. Басовская

13.00 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.»

13.30 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского

14.00 Х/ф «Сантиментальная горяч-

ка», «Горничная Дженни»

15.10 Д/ф «Андреич»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф

16.20 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.10 «Театральная летопись».Л. 

Макарова

18.05 «Золотой век русского 

романса»

18.45 Д/ф

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Собачья 

верность»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Aсademia».Л. Мацих. «Все-

мирная история женщин»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.00 Д/с «Бабий век». «Отчаянные 

домохозяйки»

23.50 Х/ф «Грэйси»

01.10 Играет Китайский государ-

ственный оркестр традицион-

ных инструментов

07.00 «Все включено»

08.00 «Неделя спорта»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Место под 

Солнцем

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиGСпорт»

11.15 Х/ф «Черный гром»

13.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир управляемого 

климата

13.35 «Вести.ru»

13.55 «ВестиGСпорт»

14.10 «Неделя спорта»

15.05 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Германии

17.45 Х/Ф «РОККИ 5»

19.45 «ВестиGСпорт»

20.05 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Прямая 

трансляция из Германии

21.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

00.10, 03.55 «Футбол России»

01.15 «ВестиGСпорт»

01.35 Бокс.Лучшие бои Кличко

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.25 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»

00.25 «Как я ездил в Москву»

00.55 Х/ф «За пригоршню долла-

ров»

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 «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 «Лесник»

21.25 Т/с «Ментовские войны 5»

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» (Португа-

лия) G «Зенит» (Россия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

02.10 «Квартирный вопрос»

03.15 Х/ф «Как пройти в библио-

теку?»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки.Княгиня 

Ольга. Любовь длиннее 

жизни»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Георгий По-

бедоносец»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории»

13.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки»

17.15 Д/ф «Святые.Забытый правед-

ник. Александр Свирский»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и смертоносное 

оружие»

22.00 Х/ф «Динокрок»

23.45 Т/с «Событие»

00.40 Х/ф «Разбитое зеркало»

02.30 Т/с «Остаться в живых»

04.15 Д/ф «Городские легенды»

04.55 М/ф «Годзилла»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиGМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиGМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиGМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиGМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ЗАЩИТНИЦА»

23.50 «Анатомия любви.Эва, Пола 

и Беата»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.50 «Горячая десятка»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

17.05 «Свобода и справедливость»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Папаши»

22.30 «ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШ-

КОВА.ЗВЕЗДА КОСМИ-

ЧЕСКОГО СЧАСТЬЯ»

23.35 Ночные новости

23.55 Т/с «Следствие по телу»

00.50 Х/ф «Далекая страна»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Далекая страна»

03.30 «Большой куш»

ПЕРВЫЙ

00.50 «ДАЛЕКАЯ 

СТРАНА»

Рыжеволосая кудрявая кра-

савица и ее скромный, но 

не имеющий ни гроша за 

душой возлюбленный, ир-

ландец, отправляются на 

заокеанский далекий Запад 

в поисках счастья. Им при-

ходится преодолеть массу 

препятствий, но в конце кон-

цов удача улыбается герою 

и он окончательно покоряет 

сердце своей возлюбленной, 

влившись в славные ряды 

пионеров американского 

запада.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: В поисках вкуса.

Джейми Оливер в Пиренеях», 

ч. 2

07.30 Х/ф «Евдокия»

09.30 Х/ф «Начать сначала.Марта»

13.10 Д/с «Звездная жизнь»

13.40 «Еда по правилам и без...»

16.40 Д/ф «Звезды на диете»

17.40 «Одна за всех»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 «Одна за всех»

19.20 Х/Ф «БОГ ПЕЧАЛИ И 

РАДОСТИ»

21.05 Х/ф «Прощенное воскресенье»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СМЯТЕНИЕ 

ЧУВСТВ»

01.05 Т/с «Грязные мокрые деньги»

01.55 «Мне нагадали судьбу»

02.55 «Главная песня народа»

03.40 Т/с «Доктор Куин, 

женщина)врач»

04.35 Д/с «Моя правда»

05.50 «Улицы мира»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф

09.40 Х/ф «Родная кровь»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

18.10, 13.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.30 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Х/ф «Родные и близкие» 2 с.

19.50 СОБЫТИЯ

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Слава Зайцеву!» 

Юбилейный вечер

21.55 Х/Ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ»

00.00 СОБЫТИЯ

00.35 «Культурный обмен»

21.05 Х/ф «Мой лучший любовник»

03.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц»

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Охота на клиента»

10.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

12.10 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мухобойка»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Домик в деревне»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

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 «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ»

02.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро)концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Дело было на Кубани»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00, 18.30, 20.00 «Новости Татар-

стана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «Перекресток мнений»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Жена большого чело-

века»

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»

16.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «Шпионские игры». «Чер-

ничный пирог»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.35 Х/ф «Мировой парень»

11.05 Т/с «Отряд Кочубея»

14.15 Х/ф «Жди меня»

16.25 Х/ф «Женщина, которая поет»

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.45 Т/с «Сержант милиции»

21.05 Т/с «Отряд Кочубея»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смерть адмирала»

23.20 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

01.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

02.35 Х/ф «Врача вызывали?»

04.00 Х/ф «Легкая жизнь»

07:30 «Жадность»: «Женский день»

08:30 «Живая тема»: «Звезды на 

диете»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Кино»: Тим Роббинс, Билл 

Мюррей в фантастическом 

фильме «Город «Эмбер» 

(США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 д/ф «Белая металлургия. 

Ключ к успеху»

13:00 «Званый ужин»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Любовь... и дру-

гие напасти»: «Королевская 

любовь»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Специальный 

проект»: « Обман по собствен-

ному желанию»

22:00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х»

01:00 «Сеанс для взрослых»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «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.

КВАРТИРА С ПРИВИДЕ-

НИЕМ»

21.30 Т/с «Детективы.Бедная Маша»

22.00 Т/с «След.Труп в богажнике»

22.50 Т/с «След.Любовь зла»

23.35 Т/с «След.Тайный рыцарь»

00.25 Т/с «След.Похищение»

01.15 Т/с «След.Не детская история»

02.00 Т/с «След.Крыса»

02.50 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

04.05 Х/ф «Многоженец»

05.35 Х/ф «Не болит голова у дятла»

06.50 «Прогресс»

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 

«События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Впервые на арене»

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 «Ключ к успеху»

14.35 «Национальный прогноз»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Волк и семеро козлят»

16.05 Т/с «Империя под ударом»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.00 Баскетбол. Кубок России. 

«Финал четырех». 1/2 финала. 

«УГМК» (Екб) ) «Динамо» 

(Курск)

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Империя под ударом»

23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»

06.00 М/с «Клуб Винкс ) 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 «Воронины»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Д/с «История российского 

шоу)бизнеса»

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 «Любовь;морковь 2»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.00 Т/с «Восьмидесятые»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Воронины»

19.00 Т/с «Восьмидесятые»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Х/ф «Любовь;морковь 3»

22.50 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО»

00.40 Т/с «6 кадров»

01.30 Т/с «Сильное лекарство»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.05 «Линия жизни».Е. Образцова

13.00 «Родовое гнездо.Из истории 

ФИАНа им. П.Н. Лебедева»

13.30 Красуйся, град Петров! Зод-

чий А.Померанцев

14.00 Х/ф «Сантиментальная горяч-

ка», «Подайте, Христа ради, 

ей», «Богатырь духа»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф 

16.20 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.10 «Театральная летопись».О. 

Аросева

18.05 «Золотой век русского 

романса»

18.45 «Острова»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Aсademia».Л. Мацих. «Все-

мирная история женщин»

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Бабий век». «Богини 

философии»

23.50 Х/ф «Мэрилин: нерассказан-

ная история»

01.45 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Поль Гоген»

06.00 Хоккей.НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» ) «Детройт Ред 

Уингз». Прямая трансляция

08.30 «Основной состав»

09.00 «Вести)Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести)Спорт»

11.10 Х/ф «Рокки 5»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Умный хлеб

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести)Спорт»

14.15 «Хоккей России»

14.55 Бокс.Даниэль Гил (Австралия) 

против Осуманду Адама 

(Гана). Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBF

18.00 «Секреты боевых искусств»

19.00 «Футбол России»

19.55 «Вести)Спорт»

20.05 Биатлон.ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Прямая 

трансляция из Германии

21.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

00.10 Профессиональный бокс.

Даниэль Гил (Австралия) про-

тив Осуманду Адама (Гана). 

Бой за титул чемпиона мира 

по версии IBF

01.15 «Вести)Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/ф «SOS! ) Япония»

15.30 «Улетное видео по)русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по)русски»

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 по)русски»

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 «Тайна «Волчьей пасти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник»

21.30 Музыкальная супербитва 

«Россия против Украины»

23.40 Х/ф «Мой грех»

01.45 «И снова здравствуйте, до-

рогие женщины!»

02.45 «Дачный ответ»

04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки.Любовь и 

боль Петра Великого. Мария 

Гамильтон»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Забытый правед-

ник. Александр Свирский»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и смертоносное 

оружие»

13.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки»

17.15 Д/ф «Святые.Послание Бого-

родицы»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и аномалии»

22.00 Х/ф «Эра драконов»

23.45 Т/с «Событие»

00.40 Х/ф «Динокрок»

02.30 Т/с «Остаться в живых»

04.20 Д/ф «Городские легенды»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести)Москва

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Юрмала»

22.05 Х/Ф «ВСЯ ПРАВДА О 

ЛЮБВИ»

00.00 «Евровидение 2012».Прямая 

трансляция

02.35 «Модная революция»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.05 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Папаши»

22.30 «Легенды «Ретро FM»

00.30 Х/Ф «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-

ЮТСЯ»

02.05 Х/ф «Английский пациент»

ТВ 1000

22.00 «МАТЬ 

И ДИТЯ»

Карен много лет назад вы-

нуждена была отдать свою 

только что родившуюся дочь 

в другую семью. Ее вырос-

шая дочь Элизабет — холод-

ный и расчетливый адвокат. 

Она никогда не видела свою 

настоящую мать. Молодой 

кондитер Люси отчаянно 

хочет стать матерью, но 

не может родить. Героини 

фильма живут, замкнутые 

в скорлупу своего одиноче-

ства, страхов и комплексов. 
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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

08 /03/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: В поисках вкуса.

Джейми Оливер в Афинах», 

ч. 1

07.30 Д/с «Звездная жизнь»

08.05 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»

10.00 Х/ф «Римские каникулы»

12.20 Х/Ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 

КОРОЛЕВЫ»

14.10 Х/ф «Невеста моего друга»

16.10 Х/ф «Последнее дело Каза-

новы»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Джейн Эйр»

21.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»

01.40 Т/с «Грязные мокрые деньги»

02.30 «Мне нагадали судьбу»

03.30 «Главная песня народа»

04.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина(врач»

05.10 Д/с «Звездные истории»

05.35 «Улицы мира»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

06.30 ФИЛЬМЫ ( ДЕТЯМ. «Пожар 

во флигеле», «Капитан»

07.15 Х/ф «Дамское танго»

09.00 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить»

09.40 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»

11.30 СОБЫТИЯ

11.35 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Цветы»

12.35 Х/ф «Перекресток»

14.40 Д/ф «Наина Ельцина. Самый 

счастливый день»

15.30 «Клуб юмора»

16.15 Х/ф «Рябины гроздья алые»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Не родись красивым»

22.15 ПРЕМЬЕРА. «Приют комеди-

антов»

00.05 СОБЫТИЯ

20.25 Х/Ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 

НЕВЕСТУ БРАТА»

22.20 Х/ф «Две истории о любви»

04.25 Д/ф «Тайны двойников»

6.20 НОВОСТИ

6.50 Евгений Миронов, 

Людмила Гурченко, 

Зиновий Гердт в 

комедии «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА», 1-2 

серии

9.00 «Утренний экспресс»

11.00 Алиса Фрейндлих и 

Станислав Говору-

хин в детективном 

сериале «ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Да здравствует театр!»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 «Маме». Ретро(концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Женщина года. Мужчина 

года: женский взгляд»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 Концерт из произведений 

Рустема Яхина

15.40 Х/ф

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Концерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 Продолжение концерта

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/Ф «АННА 

НИКОЛЬ»

00.00 «Джазовый перекресток»

00.30 Ретро(концерт

02.00 «Перекресток мнений»

05.00 Ретро(концерт

08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Женская лига. Банановый 

рай»

11.00, 21.00 «Comedy Woman»

13.00, 20.00 «Комеди Клаб»

14.00 «Здравый смысл» (от 7 марта)

15.00 «Дом-2. Lite»

17.00 Х/Ф «В ДЖАЗЕ 

ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться»

03.30 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.00 Т/с «Друзья»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

06.00 М/ф «История любви одной 

лягушки»

06.15 Х/ф «Летучая мышь»

09.00, 16.55 Д/с «Земля 2057». 

«Люди»

10.00 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»

11.25 Х/ф «Небесный тихоход»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»

14.50 Х/ф «Летят журавли»

18.15 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»

20.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

21.50 Х/ф «...А зори здесь тихие»

01.30 Х/ф «Марианна»

03.00 Х/ф «Риск»

04.45 Д/с «Древние открытия»

05:00 «Смерть шпионам. Крым» 

Сериал

07:00 Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х»

 «День космических 

историй с Игорем 

Прокопенко»

10:00 «Заразный космос»

11:00 «Зоопарк во Вселенной»

12:00 «Смерть по знаку Зодиака»

13:00 «Тайна людей в черном»

14:00 «Дом на краю Галактики»

15:00 «Ложь разума»

16:00 «Рабы пришельцев»

17:00 «Звездные двери»

18:00 «Эксперимент «Земля»

19:00 «День Апокалипсиса»

20:00 «Кино»: «Неуловимые 

мстители»

21:30 «Кино»: «Новые приключения 

неуловимых»

23:10 «Кино»: «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-

вимые»

01:55 «Сеанс для взрослых»: «Фило-

софия будуара» маркиза Де 

Сада» (Италия)

03:40 «Обыкновенное  чудо»

08.00 М/ф «Осьминожки», «Паро-

возик из Ромашково», «Кра-

деное солнце», «Как ослик 

счастье искал», «Хвастливый 

мышонок», «Как обезьянки 

обедали», «Муха(Цокотуха», 

«Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино», 

«Тигренок на подсолнухе», 

«Василиса Прекрасная»

10.30 Х/ф «Иван да Марья»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Частный заказ»

20.30 «Сейчас»

20.45 Х/Ф «Я ВЕРНУСЬ»

02.40 Х/ф «Продавщица фиалок»

04.45 Х/ф «Повесть о молодоженах»

06.05 «Прогресс»

06.45 Д/ф «Наука кино»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 08.55, 09.45, 11.25, 13.25, 

16.25, 20.35 «Погода»

06.30 «События. Итоги»

06.55 «События. Акцент»

07.10 Х/ф «Сто мужчин и одна 

девушка»

09.00 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга», «Стойкий оловянный 

солдатик»

09.50 Х/ф «Алые паруса»

11.30, 22.00 Х/ф «Весна»

13.30 Х/ф «Ищите женщину»

16.30 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»

19.00 Баскетбол. Кубок России. 

«Финал четырех». Финал. 

Прямая трансляция

20.40, 23.55, 04.40 «Патрульный 

участок»

21.00, 01.20 «Спецпроект ТАУ»

00.15 Д/ф «Редкий вид»

00.45 «Мини(футбол в России»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 Х/ф «Золушка»

07.35 М/ф «Аленький цветочек»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Ералаш»

09.15 Х/ф «Безумно влюбленный»

11.10 Х/ф «Укрощение строптивого»

13.00 Шоу «Уральских пельменей».В 

гостях у скалки

14.30 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март!

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.40 Х/ф «ЛюбовьAморковь 3»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр

21.00 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-

МАН. НАШЕ ВРЕМЯ»

22.45 Х/ф «Безумно влюбленный»

00.40 Т/с «6 кадров»

01.30 Т/с «Сильное лекарство»

05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Моя любовь»

11.50 Д/ф «Лидия Смирнова.Ис-

пытание чувств»

12.30 «Анна Герман.Любви негром-

кие слова»

13.00 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»

15.05 Д/ф «Невидимки в джунглях»

16.00 Андрей Миронов.»Браво, 

Артист!»

16.35 «Милым, дорогим, люби-

мым...» Вечер в Доме актера

17.15 Х/ф «Театр»

19.35 Большая опера.Гала(концерт 

в Сочи

21.30 Х/Ф «ПРЕСТУПНОЕ 

КОРОЛЕВСТВО»

00.40 Концерт

01.40 М/ф «Мена»

01.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»

02.50 Д/ф «Нефертити»

06.35 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» ( «Торонто Мэйпл 

Ливз». Прямая трансляция

09.00 «Вести(Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести(Спорт»

11.10 Х/ф «Хаос»

13.10 «Вести.ru»

13.30 «Вести(Спорт»

13.45 Биатлон.ЧМ

15.40 Х/ф «Рокки 5»

17.40 «Удар головой»

18.45 «Вести(Спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

21.15 «Футбол России.Перед туром»

22.10 «Вести(Спорт»

22.25 Смешанные 

единоборства.»Битва под 

Москвой». Владимир Минеев 

(Россия) против Давида Ра-

деффа Прямая трансляция

01.00 Х/ф «Неудержимые»

02.35 «Вести(Спорт»

02.45 «Вести.ru»

03.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. «Ди-

намо» (Краснодар) ( «Искра» 

(Одинцово)

05.00 Рууд Гуллит «90х60х90»

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

10.20 М/ф «Приключения Мюнха-

узена»

11.00 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ»

13.30 «Смешно до боли»

14.30 Х/Ф «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА»

16.00 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса»

17.45 Т/с «72 метра»

18.50 Т/с «72 метра»

19.50 Т/с «72 метра»

21.00 «Дорожные войны.Женщина 

за рулем»

23.00 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.35 Х/ф «Маленький гигант боль-

шого секса»

02.20 Т/с «Анатомия смерти»

03.20 Х/ф «Водитель для Веры»

05.25 «Дорожные войны.Женщина 

за рулем»

05.00 Х/ф «Про любовь»

06.40 Т/с «След саламандры»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 Т/С «СЛЕД САЛАМАН-

ДРЫ»

10.20 Т/с «След саламандры»

13.25 Т/с «След саламандры»

19.25 Х/Ф «Я НЕ Я»

23.35 «Мисс Россия 2012»

01.20 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Манчестер Юнайтед» ( 

«Атлетик» (Испания)

03.30 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Остров сокровищ»

09.15 М/ф

10.20 Х/ф «Кольца Альманзора»

11.30 Концерт

13.00 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН»

14.20 Х/ф «Берегите женщин»

15.45 Золотой граммофон(2007

19.00 Х/ф «Кара небесная»

21.00 Х/ф «Городские девчонки»

22.50 Х/ф «Одинокая белая жен-

щина»

00.55 «Большая игра Покер Старз»

01.50 Т/с «Остаться в живых»

02.50 Т/с «Остаться в живых»

03.45 Д/ф «Городские легенды.

Магическая сила крымского 

моста»

04.45 М/ф «Годзилла»

05.15 Х/ф «Будьте моим мужем»

07.00 Х/ф «Высота»

08.55 Т/с «Земский доктор»

14.00, 20.00 Вести

14.20 Х/ф «Люблю 9 марта!»

15.55 «Все звезды для любимой»

17.50 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ»

20.35 Новый концерт М.Галкина

22.50 Х/ф «Миллионер»

00.55 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ»

03.00 Х/ф «История о Тристане и 

Изольде»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Блондинка за углом»

08.00 Х/ф «Женщины»

10.15 Х/ф «Три плюс два»

12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят.

Андрей Миронов»

13.20 Х/ф «Королева бензоколонки»

14.45 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»

16.20 «Я открою свое сердце».

Новый концерт С. Михайлова

18.00 Х/ф «Служебный роман»

21.00 «Время»

21.20 «Две звезды»

22.50 «Прожекторперисхилтон»

23.25 Х/Ф «КИЛЛЕРЫ»

01.15 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье»

03.10 Х/ф «Джеронимо: Американ-

ская легенда»

05.15 «Хочу знать»

ДОМАШНИЙ

19.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»

Викторианская Англия. 

После восьми лет, про-

веденных в пансионе для 

бедных девочек, сирота 

Джейн Эйр получает место 

гувернантки в Торнфилде 

— вотчине Эдварда Фер-

факса Рочестера. Хозяин 

поместья редко наведыва-

ется в родные края, а в его 

отсутствие Джейн должна 

присматривать за восьми-

летней Адель Варанс — 

воспитанницей аристокра-

та. И вот однажды Рочестер 

возвращается. 
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06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: В поисках вкуса.

Джейми Оливер в Афинах», 

ч. 2

07.30 Х/ф «Снегурочка»

09.05 Муз/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»

10.35 Х/ф «Сабрина»

12.50 Х/ф «Джейн Эйр»

15.15 Х/ф «Знахарь»

17.50 «Одна за всех»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/ф «Русалки»

21.05 Х/Ф «КЛУБ ПЕРВЫХ 

ЖЕН»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Перекресток»

01.25 Т/с «Грязные мокрые деньги»

02.15 «Дело Астахова»

06.00 «Марш'бросок»

06.30 Реклама

06.35 М/ф

07.35 Реклама

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Любители рыб идут за 

пираньями»

09.40 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

миледи «

13.55 М/ф

14.25 «Приглашает Борис Ноткин»

14.55 «Смех с доставкой на дом»

16.20 Х/ф «Ещё один шанс»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Спасибо за любовь»

22.20 Светлана Немоляева в про-

грамме «Жена»

23.45 СОБЫТИЯ

00.00 Х/ф «Тихий центр»

04.10 Д/ф «Завербуй меня, если 

сможешь!»

7.10 «Царевна-лягушка», «Ёжик и 

девочка», «Кот, который умел 

петь», «Влюбчивая ворона», 

«Дарю тебе звезду», «Летучий 

корабль». Мультфильмы

9.10 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

9.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном». 

Программа о рынке товаров 

и услуг

10.50 Александр Абдулов, 

Ирина Алфёрова в 

криминальной драме 

«КАПКАН»

06.30 «Адам и Ева»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 М/ф

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро'концерт

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»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы ' внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером». Концерт

10.00 «Золушка. Перезагрузка»

11.00 «Comedy Woman»

13.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Дом-2. Lite»

17.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Секс в большом городе»

23.00, 02.50 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

03.50 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.20 Т/с «Друзья»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

06.00 Х/ф «Женщина, которая поет»

07.30 Х/ф «Варвара:краса, длинная 

коса»

09.00, 16.55 Д/с «Земля 2057». 

«Города»

10.15 «Воины мира.Амазонки»

11.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»

15.00 Х/ф «Еще не вечер»

18.15 Т/с «Отряд Кочубея»

01.30 Х/ф «Летучая мышь»

04.15 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду»

05:00 «Смерть шпионам. Крым» 

Сериал

08:15 «Кино»: Сергей Жигунов, 

Дмитрий Харатьян, Владимир 

Шевельков в фильме «Гарде-

марины, вперед!»

14:00 Дмитрий Харатьян, Сергей 

Жигунов, Михаил Мамаев, 

Кристина Орбакайте в фильме 

«Виват, гардемарины!»

16:40 Дмитрий Харатьян, Сергей 

Жигунов, Михаил Мамаев, 

Кристина Орбакайте в фильме 

«Гардемарины III»

18:40 Анимационный фильм 

«Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (Россия)

20:00 Михаил Боярский, Вениамин 

Смехов, Игорь Старыгин, 

Валентин Смирнитский в 

фильме  «Д’Артаньян и три 

мушкетера»

01:00 «Сеанс для взрослых»03:10 

«Русский аватар»

04:10 «Кино»: «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-

вимые»

08.00 Мф: «Цветик'семицветик», 

«Чиполлино», «Следствие ве-

дут колобки», «Ну, погоди!». 

«Находчивый лягушонок», 

«Василиса Микулишна»

10.30 Х/Ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.45 Х/Ф «Я ВЕРНУСЬ»

02.40 Х/ф «Королева Шантеклера»

04.45 Х/ф «Убийцы леди»

06.15 «Прогресс»

06.55 Д/ф «Марс.Поиски жизни»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 Д/ф «Теория невероятности»

07.40 «События. Акцент»

08.00 М/ф

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 «Студия приключений»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 Д/ф «Самые жуткие ката-

строфы»

14.00 «Песня не знает границ»

16.05 Д/ф «Редкий вид»

16.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Мы с вами где:то 

встречались»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Мимино»

22.45 «События. Парламент»

06.00 Х/ф «Каменный цветок»

07.35 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка»

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»

14.30 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 Х/ф «Служебный роман.Наше 

время»

19.15 Анимац.фильм «Гадкий я»

21.00 Х/ф «Свадьба по обмену»

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март!

00.15 Т/с «6 кадров»

01.30 Т/с «Сильное лекарство»

03.20 Х/ф «Щит»

05.10 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»

11.55 «Легенды мирового кино».

Серафима Бирман

12.25 М/ф «Аленький цветочек»

13.05 Д/Ф «ЖИЗНЬ СРЕДИ 

ТРОСТНИКА»

14.00 Концерт «Березка»

15.10 Х/ф «Не горюй!»

16.40 «Больше, чем любовь»

17.20 Концерт

19.00 Т/Ф «ЗАЯЦ.LOVE 

STORY»

20.35 «Линия жизни».О. Свиблова

21.30 Х/Ф «ЛЮБОВНИЦА 

ДЬЯВОЛА»

00.35 АББА.Прощальный концерт на 

стадионе «Уэмбли». Лондон, 

1979

01.30 М/ф «История любви одной 

лягушки», «Сказка о глупом 

муже»

01.55 Д/ф «Жизнь среди тростника»

02.50 Д/ф «О.Генри»

07.00 «Все включено»

07.55 «Удар головой»

09.00 «Вести'Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «День с Бадюком»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести'Спорт»

11.10 Х/ф «Стальные тела»

13.10 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». ГМО

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести'Спорт»

14.15 «Вести'Cпорт.Местное время»

14.20 «Футбол России.Перед туром»

15.15 Футбол.Премьер'лига. ЦСКА ' 

«Динамо» (Москва)

17.55 Х/ф «Неудержимые»

19.25 «Биатлон с Д. Губерниевым»

20.05 Биатлон.ЧМ. Эстафета. 

Мужчины

21.50 Легкая атлетика.ЧМ в по-

мещении

00.15 Бокс.Всемирная серия. 1/4 

финала. «Динамо» (Россия) ' 

«Лейпциг» 

02.40 «Вести'Спорт»

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Хочу Вашего мужа»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Большая перемена»

10.55 Х/ф «Большая перемена»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Нападение на 13:й 

участок»

17.00 Х/ф «Я : кукла»

19.30 «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!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»

02.05 Т/с «72 метра»

03.15 Т/с «72 метра»

04.20 Т/с «72 метра»

05.15 «Улетное видео по'русски»

05.55 М/ф

06.05 Т/с «МУР есть МУР»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Месть»

19.25 Т/с «Месть»

22.25 Х/ф «Честь»

00.15 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР»

02.10 Т/с «Час Волкова»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

04.50 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Остров сокровищ»

09.30 Х/ф «Эра драконов»

11.05 Х/ф «Лавка чудес»

13.00 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ»

17.15 Х/ф «Скуби:Ду»

19.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ»

20.55 Х/ф «Блондинка в законе 2»

22.45 Х/ф «Ночи в Роданте»

00.45 Европейский покерный тур

01.45 Х/ф «Одинокая белая жен-

щина»

05.30 Х/ф «Спортлото 82»

07.25 Х/ф «Любовь и голуби»

09.35 Т/с «Земский доктор»

14.00, 20.00 Вести

14.20 «Измайловский парк»

16.15 Х/Ф «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ»

20.35 Х/ф «Подари мне воскресе-

нье»

00.05 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ»

02.10 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я:Я»

04.35 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Сверстницы»

07.45 «Играй, гармонь любимая!»

08.35 М/с «Джейк и пираты из 

Нетландии»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Евгений Матвеев.Всем серд-

цем ' раз и навсегда»

12.15 Х/ф «Чаша терпения»

13.55 «Андрей Мягков.И никакой 

иронии судьбы...»

15.00 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 КОНЦЕРТ 

И.АЛЛЕГРОВОЙ В 

ОЛИМПИЙСКОМ

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Красотка»

23.40 «Красная звезда»

01.05 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС ХАРВИ»

02.50 Х/ф «Фонтан»

КУЛЬТУРА

21.30 «ЛЮБОВНИЦА 

ДЬЯВОЛА» 

В Англии непростые вре-

мена. Анжелика выходит 

замуж за Гарри Фэншоу, 

однако вскоре его казнят 

по приказу короля. Она вы-

ходит замуж второй раз 

— за Томаса Рейнзборо, 

который унаследовал земли 

и богатое поместье. Однако 

вскоре Анжелика лишается 

и второго супруга. К власти 

приходит Оливер Кромвель, 

а страну охватывает граж-

данская война. 
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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

10 /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 Х/ф «Я � кукла»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»

10.55 Х/ф «Большая перемена»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Выкуп»

17.00 Х/Ф «ПОВОДЫРЬ»

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»

23.25 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.35 «Дневники шоугелз»

01.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»

02.00 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ 

НА 13�Й УЧАСТОК»

04.15 Х/ф «Выкуп»

05.50 М/ф

06.05 Т/с «МУР есть МУР»

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по�русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Месть»

19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым

20.00 Т/с «Месть»

23.00 Х/ф «Квартал»

00.55 Х/Ф «АНТИСНАЙПЕР.

ДВОЙНАЯ МОТИВА-

ЦИЯ»

02.40 «Чудо�люди»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Остров сокровищ»

09.45 Х/ф «Скуби�Ду»

11.30 Х/ф «Городские девчонки»

13.25 Х/ф «Лавка чудес»

15.15 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ»

17.10 Х/ф «Блондинка в законе 2»

19.00 Х/Ф «ИНТУИЦИЯ»

20.55 Х/ф «Держи ритм»

23.15 Х/ф «Знаки»

01.20 Х/ф «Революция»

03.10 Х/ф «Ночи в Роданте»

05.05 М/ф «Годзилла»

05.15 Х/ф «Берегите женщин»

08.00 Х/ф «Ход конем»

09.40 Т/с «Земский доктор»

14.00 Вести

14.20 Х/Ф «ДВА БИЛЕТА В 

ВЕНЕЦИЮ»

16.15 «Субботний вечер»

18.20 «Фактор А»

20.00 Вести недели

21.05 «Парад звезд».Праздничный 

вечер

22.15 В.Юдашкина

00.20 Х/Ф «КАРУСЕЛЬ»

02.25 Х/ф «Ас»

04.30 Х/ф «Леди�ястреб»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Леди�ястреб»

06.50 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь»

08.15 «Армейский магазин»

08.50 М/с «Гуфи и его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Т/С «И ВСЕ�ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...»

18.00 Вечерние Новости

18.15 ЧМ по биатлону.Эстафета. 

Женщины. Прямой эфир из 

Германии

19.40 «Большая разница»

21.00 «Время»

22.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ 2»

23.50 Т/с «Клан Кеннеди»

01.25 Х/ф «Воображариум доктора 

Парнаса»

03.40 «За кулисами «Большой 

разницы»

06.00 ФИЛЬМ�ДЕТЯМ. «На граф-

ских развалинах»

07.25 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 «Акулы перед судом». Фильм 

из цикла «Живая природа»

09.45 «Барышня и кулинар»

10.15 Концерт в Цирке на Цветном 

бульваре

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 «Аромат женщины»

12.10 Х/ф «Жена Сталина»

15.40 «Вячеслав Добрынин. Био-

графия в песнях»

17.30 СОБЫТИЯ

20.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

18.15 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 «Рябины гроздья алые»

03.40 Х/ф «Перекресток»

7.10 «Алиса в Зазеркалье», «Бре-

менские музыканты», «По 

следам бременских музыкан-

тов», «Серый волк и Красная 

шапочка». Мультфильмы

9.00 Программа «Служба Спасения 

«СОВА»

9.30 «МЕЛЬНИЦА»

10.00 «Строим вместе»

10.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

10.50 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА», 17-24 

серии

18.00 Молодежная мелодрама 

«УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ»

20.00 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Служба Спасения «СОВА»

21.00 МИЛЛА ЙОВОВИЧ В 

ФАНТАСТИЧЕСКОМ 

БОЕВИКЕ «ОБИТЕЛЬ 

ЗЛА»

23.00 «Служба Спасения «СОВА»

23.30 Михаил Пореченков в мело-

драме «ДОКТОР ТЫРСА», 9-16 

серии

05.30 Муз. программа

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События»

07.55, 08.40, 09.55, 11.55, 13.55, 

20.55, 22.25 «Погода»

08.00 М/ф

08.45 Юридическая программа 

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен»

11.20 «Все о загородной жизни»

12.00 Х/ф «Мы с вами где�то 

встречались»

14.00 «Песня не знает границ»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Мимино»

19.45 Д/ф «Редкий вид»

20.20 «События. Образование»

06.00 Х/ф «Садко»

07.45 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.50 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «Свадьба по обмену»

14.45 Т/с «6 кадров»

17.40 Анимац.фильм «Гадкий я»

19.25 Анимац.фильм «Мадагаскар»

21.00 Х/Ф «НА ИГРЕ»

22.45 Х/ф «Снайпер 3»

00.30 Т/с «6 кадров»

01.30 Х/ф «Щит»

05.15 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Анна на шее»

11.25 «Легенды мирового кино».А. 

Ларионова

12.00 Х/Ф «РЫЖИЙ, 

ЧЕСТНЫЙ, 

ВЛЮБЛЕННЫЙ»

14.25 «Цирк Массимо»

15.20 Х/Ф «РАБА 

ЛЮБВИ»

16.50 АББА.Прощальный концерт на 

стадионе «Уэмбли». Лондон, 

1979

18.40 «Романтика романса».И. 

Крутова и В. Косарев

19.40 Д/ф «Нострадамус � шарлатан 

или пророк?»

21.10 Фрэнк Синатра.Лучшее

22.15 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМ-

ПЕРАТОР»

01.05 «Терем�квартет» и звезды рос-

сийской и зарубежной сцены

01.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

02.25 «Легенды мирового кино».А. 

Ларионова

06.00 Хоккей.НХЛ. «Питтсбург Пинг-

винз» � «Флорида Пантерз»

08.30 «Вести.ru».Пятница

09.00, 10.50, 13.10 «Вести�Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.45 «Страна.ru»

10.15 «В мире животных»

11.00 «Вести�Cпорт.Местное время»

11.05 «Индустрия кино»

11.40 Х/ф «Неудержимые»

13.25 «Вести�Cпорт.Местное время»

13.30 Легкая атлетика.ЧМ в по-

мещении

16.25 Биатлон.ЧМ. Эстафета. Муж-

чины. Трансляция из Германии

18.10 «Вести�Спорт»

18.25 «Основной состав»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

21.15 Легкая атлетика.ЧМ в по-

мещении

00.10 Х/ф «Иностранец»

02.10 «Вести�Спорт»

02.20 Бокс.Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Лукаша 

Конечны (Чехия)

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: Обед за 10 минут»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 Д/с «Звездные истории»

13.30 «Платье моей мечты»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Последнее дело Каза-

новы»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Белый снег � алая кровь»

19.00 Х/ф «Женщина�зима»

22.40 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-

АНДР»

01.30 Т/с «Грязные мокрые деньги»

02.20 «Дело Астахова»

04.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина�врач»

05.20 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 «Созвездие � Йолдызлык 

2012»

15.00 Телеочерк о Зуфаре Харисове

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан. Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

22.00 Х/ф «Что гложет Гилберта 

Грейпа?»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

07.25 Х/ф «Телохранитель»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Comedy Woman»

13.00, 22.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Дом-2. Lite»

16.45 Х/ф «Секс в большом городе»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/Ф «УЛИЧНЫЕ ТАН-

ЦЫ 3D»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы»

03.25 «Секс с Анфисой Чеховой»

03.55 Т/с «Друзья»

06.00 «Необъяснимо, но факт»

06.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

07.30 Х/ф «Морозко»

09.00, 16.55 Д/с «Земля 2057». «Мир»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.55 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

18.15 Х/ф «Разные судьбы»

20.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром»

22.50 Кубок России по 

мини�футболу.Финал. 

«Динамо» (Москва) � 

«Газпром�Югра» (Югорск)

00.50 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»

02.25 Х/ф «Еще не вечер»

04.05 Х/ф «Горожане»

06:50 «Кино»: «Неуловимые 

мстители»

08:20 «Кино»: «Новые приключения 

неуловимых»

 ПРЕМЬЕРА. Спецпроект: 

«Странное дело»

10:00 «Время без правил»

11:00 «Голоса из безмолвия»

12:00 «Морские разбойники»

13:00 «Секрет самурая»

14:00 «Назло Бен Ладену»

15:00 «Черная глубина»

16:00 «Домашний демон»

17:00 «Ручной разум»

18:00 «Киллеры с Луны»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Кино»: анимационный 

фильм «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (Россия)

21:30 «Кино»: Михаил Боярский, 

Валентин Смирнитский, Вени-

амин Смехов, Игорь Старыгин 

в фильме «Возвращение 

мушкетеров, или Сокровища 

кардинала Мазарини»

01:40 «Сеанс для взрослых»

08.00 М/ф «Падал прошлогодний 

снег», «Гадкий утенок», 

«Матч�реванш», «Следствие 

ведут колобки», «Ну, погоди!»

10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»

14.05 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Убойная сила»

01.30 Х/ф «Смерть по завещанию»

03.15 Х/ф «Девять с половиной 

свиданий»

04.55 «Место происшествия.О 

главном»

05.50 Д/с «Криминальные хроники»

ПЕРВЫЙ 01.25 

«ВООБРАЖАРИУМ 

ДОКТОРА ПАРНАСА»

Путешествуя по миру вместе 

со своей Группой, доктор 

Парнас дает возможность 

зрителям шоу пройти сквозь 

волшебное зеркало в фан-

тастический мир. Однако 

магический дар Парнаса 

имеет свою цену: в течение 

многих веков он играет в 

азартные игры с самим дья-

волом, который собирается 

прийти и забрать свой приз 

— дочь Парнаса Валентину. 

Но девушка влюбляется в 

загадочного Тони…
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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

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

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

Любой объем. 

Любая форма оплаты. Доставка

ТРЕБУЕТСЯ 
КАССИР-СПЕЦИАЛИСТ 
З/п 10000 руб. + бонусы, 

2/2, соцпакет.

Тел.8-919-373-21-00

Компании «АктивДеньги» 

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Поводырь»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Соседи»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео по'русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 Талант'шоу «Жги»

19.00 «Улетное видео по'русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «С.У.П»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 Т/с «Мы с Ростова»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 Т/с «Мы с Ростова»

01.00 Х/ф «Бомба»

02.40 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.40 «Живые легенды.Эдуард 

Успенский»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник»

21.25 Т/с «Ментовские войны 5»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Х/ф «Очкарик»

02.00 «Кремлевская кухня»

02.55 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

08.30 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ»

12.55 Х/ф «Держи ритм»

15.15 Х/ф «Революция»

17.00 Х/ф «Знаки»

19.00 Х/ф «Эльдорадо». «Храм 

солнца»

21.00 Х/ф «Эльдорадо». «Город 

золота»

22.55 Х/ф «Улыбка»

00.40 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-

НЬЮ»

02.45 Х/ф «Неразлучные»

04.40 М/ф «Годзилла»

05.10 М/ф «Звездный десант: 

хроники»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести'Москва

11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.55 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дыши со мной.Счастье 

взаймы»

23.50 Х/Ф «ДЕТЯМ ДО 16...»

01.40 Т/с «Девушка'сплетница 3»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять.Простить»

14.00 Другие новости

14.20 «Хочу знать»

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

17.10 ЧМ по биатлону.Масс'старт. 

Мужчины. Прямой эфир из 

Германии

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Папаши»

22.30 «Русский берег.След Фуку-

симы»

23.35 Ночные новости

23.50 Х/ф «Управление гневом»

01.45 Х/ф «Камера»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Камера»

04.00 «Хочу знать»

КУЛЬТУРА

23.55 «БЕССМЕРТ-

НАЯ ИСТОРИЯ»

Португальская колония, XIX 

век. Мистер Клэй — богатый 

стареющий торговец, о ко-

тором любят посплетничать 

в городе. Его секретарь, 

мистер Левински, расска-

зывает ему историю о том, 

как один богач заплатил 

бедному моряку крупную 

сумму, чтобы зачать ребен-

ка с его женой. Левински 

утверждает, что это всего 

лишь легенда, но Клэй, у 

которого нет наследника, 

решает сделать ее правдой.

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

05.15 М/ф «Королева зубная щетка»

09.35 Х/ф «Крепость» 1, 2 с.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Крепость» 3, 4 с.

13.40 «Постскриптум»

14.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей»

16.25 «Хроники московского быта. 

Красная цена»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Не-

чистое дело»

18.45 Х/ф «Жена Сталина» 1 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Эра стрельца»

23.05 СОБЫТИЯ

23.40 Х/ф «Никита»

02.00 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы»

04.00 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

миледи «

9.50 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!», 1 и 2 серии

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

17.40 «ОТК». Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3: ВЫ-

МИРАНИЕ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.55 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 «О личном и наличном»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.30 М/ф «Девочка и слон»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.15 «Автоэлита»

14.05 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Студенческий городок»

16.05 Т/с «Империя под ударом»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «Документальный детектив»

19.45 «Все о ЖКХ»

20.00, 23.00, 01.35 «События. Итоги»

20.25, 23.25 «События. Акцент»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

06.00 М/с «Клуб Винкс ' 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»

10.30 Д/с «История российского 

шоу'бизнеса»

11.30 Т/с «6 кадров»

12.30 М/ф «Клуб Винкс.Битва за 

Магикс»

13.30 М/с «Тутенштейн»

14.00 М/с «Новаторы»

14.10 Анимац.фильм «Мадагаскар»

15.45 Х/ф «На игре»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.20 АНИМАЦ.ФИЛЬМ «МА-

ДАГАСКАР 2. ПОБЕГ 

ИЗ АФРИКИ»

21.00 Х/ф «На игре 2. Новый 

уровень»

22.40 Т/с «6 кадров»

00.30 «Детали.Новейшая история»

01.30 Х/ф «Щит»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Большая жизнь»

12.10 Д/ф «Нострадамус ' шарлатан 

или пророк?»

13.40 Д/ф «Хранители Мелихова»

14.05 Х/ф «Не горюй!»

15.50 М/ф «Двенадцать месяцев»

16.40 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.40 Д/ф «Укрощение коня.Петр 

Клодт»

18.25 «Игры классиков» с Романом 

Виктюком.Барбара Хендрикс

19.50 «Острова»

20.30 Д/ф «Загадочные существа 

библии»

22.05 Д/ф «Стихия по имени майя»

23.55 Х/Ф «БЕССМЕРТНАЯ 

ИСТОРИЯ»

01.00 Д.Шостакович. Десятая 

симфония. Дирижер Ю. 

Темирканов

01.55 Д/ф «Укрощение коня.Петр 

Клодт»

07.00 «Страна.ru»

07.40 «Цунами в Японии.Снято на 

мобильный»

08.45, 11.15, 14.00 «Вести'Спорт»

09.00 Бокс.Орландо Салидо против 

Хуана Мануэля Лопеса. Бой за 

титул чемпиона мира в полу-

легком весе по версии WBO

11.30 «Вести'Cпорт.Местное время»

11.35 «Страна спортивная»

12.00 Х/ф «Иностранец»

14.15 «Вести'Cпорт.Местное время»

14.20 АвтоВести

14.35 «Большой тест'драйв со 

Стиллавиным»

15.30 Биатлон.ЧМ. Эстафета

17.20 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко

17.55 Футбол.Премьер'лига. «Ру-

бин» (Казань) ' «Локомотив» 

(Москва)

19.55 «Вести'Спорт»

20.10 «Биатлон с Д. Губерниевым»

20.50 Биатлон.ЧМ. Масс'старт

21.50 Легкая атлетика.ЧМ в помеще-

нии. Трансляция из Турции
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ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

 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

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

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30, 09.05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00, 19.00 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 «Уличные танцы 3D»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката»

00.30 «Секс с Анфисой Чеховой»

05:00 «Тасманский дьявол» Муль-

тсериал (США)

06:30 «Званый ужин»

07:30 «Специальный проект»: « 

Обман по собственному 

желанию»

09:30 «Новости 24»

10:00 «Не ври мне!»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» с Мариной 

Тайсиной

20:00 «Кино»: Денис 

Никифоров, Инна 

Гомес в приключен-

ческом фильме «V 

Центурия. В поисках 

зачарованных со-

кровищ»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 ПРЕМЬЕРА. «Игра престолов» 

Сериал

01:00 «Кино»: фильм ужасов «Кэн-

димен 2» (США)

03:00 «Туристы» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Крыса»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Частный заказ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Частный заказ»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Смерть по завещанию»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Бронзовая 

птица»

21.30 Т/с «Детективы.Трудное 

детство»

22.00 Т/с «След.День рождения 

Лины»

22.50 Т/с «След.Невестка Дон 

Жуана»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Сладкая женщина»

03.15 Т/с «Тихоокеанский фронт»

05.15 Х/ф «Продавщица фиалок»

06.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

07.00 «Джейми: Обед за 10 минут»

07.30 Д/с «Звездные истории»

08.15 Х/Ф «БЛАГОРОДНЫЙ 

РАЗБОЙНИК ВЛАДИ-

МИР ДУБРОВСКИЙ»

10.15 «Репортер». «Иордания. 

Страна древних городов»

10.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»

15.50 Х/ф «Русалки»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО.УБИЙСТВО 

ШАХТЕРА»

19.00 Х/ф «Привидение»

21.30 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Бассейн»

01.50 Т/С «ГРЯЗНЫЕ МО-

КРЫЕ ДЕНЬГИ»

02.40 «Пан или пропал»

04.40 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаIврач»

05.35 Д/с «Звездные истории»

06.00 Д/с «Звездная жизнь»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыIшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Моя профессия»

11.15 М/ф

11.30 «Зебра»

11.45 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «БаскетIТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Концерт Гузели Ахмадеевой

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Медиумы I говорящие с 

мертвыми»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 

«Дуэт солистов»

07.05 Х/ф «Летят журавли»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, Новости

09.20 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»

10.55 Х/ф «Разные судьбы»

13.15, 04.40 Д/с «Древние открытия»

14.15 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х.»

14.40, 16.15 Х/Ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 

ГРОМ»

17.50 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

21.00 Т/с «Потерявшие солнце»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Черные дьяволы»

23.20 Х/ф «Седьмая пуля»

00.55 Х/ф «Простая история»

02.40 Х/Ф «БЕДНЫЙ, БЕД-

НЫЙ ПАВЕЛ»
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...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

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

От всей души 
Поздравляем 

коллектив Детской 
Больницы №1 

с 8 Марта!
Поздравление с 8 марта 
коллегам, сотрудницам

На женщинах все держится 
на свете: 

Не только дом, не только 
кухня, дети, 

Больницы, школы, офисы, 
аптеки, 

И предприятья, и библиотеки...
Довольно, хватит уж 

перечислять! 
Вы, женщины, — самой Земли 

основа. 
И с Женским днем весной вас 

рады снова 
Мужчины бесконечно 

поздравлять!
Гуля Романовна, 

Светлана Юрьевна, Вера 
Александровна, Разалия 

Маратовна 

Дорогую доченьку 
Серафиму Давыдову 

поздравляем 
с Днем рождения!
Мы готовы Тебе в этот день 

подарить
Нежность роз поутру, свет, 

тепло, доброту, Много 
ласковых слов и земную

любовь.
Все, что светлое есть и святое 
в судьбе, Мы желаем, родная, 

сегодня Тебе!
Папа, мама, 

сестренка Настенька.

Поздравляю врача- 
ревматолога ГБ №2 

Лидию 
Спиридоновну 

Клабукову 
с праздником Весны 

8 Марта!  
Примите наши поздравленья,
В Международный Женский 

День!
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна 

Ваша,
Пусть дом ваш будет полной 

чашей,
Удачи, счастья и добра!!!
С уважением, Шихова В.В.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн. (ГТ, 2/5, в норм. сост.)  на 

1-комн. (ХР или БР, в этом же районе, 

на любом этаже, с моей доплатой). Тел. 

8 (922) 101-09-92

 ОБМЕН  2-КОМН.

  две 2-комн. на коттедж или дом. Тел. 

8 (922) 204-02-72

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. (НП, 40/63 кв.м, в новом 

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

большая лоджия застеклена, пластико-

вые 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 в черте города, варианты. 

Тел. 8 (953) 389-65-05

 ОБМЕН  УЧАСТКИ

  участок в к/с №10 (дом 2-этажный, 

40 кв.м, баня, скважина, 3 теплицы под 

стеклом, овощная яма, хоз. постройки, 

плодово-ягодные насаждения, стоянка 

под авто, отдельные ворота) на жил-

площадь с нашей доплатой, варианты. 

Тел. 8 (912) 241-87-78

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. 

Ватутина 18, пластиковое окно, после 

ремонта, 3/5, душ, ц. 600 т.р. Тел. 8 

(963) 039-00-85

  комнату в общежитии, 9 кв.м, ул. 

Гагарина, 24, 4/5, ц. 430 т.р. Тел. 8 

(922) 227-02-56

  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

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

ул. Металлургов, 8, сост. среднее, пла-

стик. Тел. 8 (950) 659-42-84

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., БР, ул. Вайнера, 33б, 3/5. 

Тел. 8 (900) 197-49-55

  1-комн., БР, 13/25 кв.м, 1/5, ул. 

Советская, 8а, сост. обычное, в центре 

города. Тел. 8 (906) 812-05-08

  1-комн., БР, ул. Комсомольская, 

17б, 19/33 кв.м., высокий 1 этаж (над 

цокольным), в хор. сост, пласт. окна, 

балкон пластик, узаконен. Тел. 8 (908) 

904-13-36

  1-комн., ул. Емлина, 2, 1 этаж, 

24,7 кв.м, в нормальном состоянии, 

обращаться после 17.00. Тел. 8 (922) 

133-50-90

  1-комн., ГТ, ул. Советская, 9, сред-

ний этаж, 13\18 кв.м, ц. 850 т.р. Тел. 8 

(953) 057-7 6-77. Тел. 8 (953) 057-76-77

 ПРОДАЖА  2-КОМН. 

  2-комн., на 1 этаже, под нежилое 

помещение, в Ревде, рядом торговый 

центр и магазины. Тел. 8 (922) 177-38-29

  2-комн., МГБ, 22/38 кв.м, 4/5, ул. 

Вайнера, 23, в обычном состоянии, 

требуется ремонт. Тел. 8 (908) 634-81-43, 

8 (953) 387-61-22

  2-комн., НП, Новоалексеевка,  (10 

км от Первоуральска в сторону Ека-

теринбурга), 3/3, ремонт, счётчики на 

воду, эл.энергию, балкон застеклён, 

сейф-дверь, встроенная кухня, ц. 1450 

т.р., небольшой торг, собственник. Тел. 

8 (902) 255-05-43

  2-комн., ул. 1 Мая, 5, высокий 1 

этаж, панельный дом, 58/35 кв.м, длин-

ный коридор, чистая продажа. Тел. 8 

(908) 916-12-19

  2-комн., ГТ, 28 кв.м, ул. Прокатчиков, 

2\2 5\5, с балконом, ц. 900 т.р. Тел. 8 

(922) 210-51-23

  2-комн., БР, 32/45 кв.м, 1/5, ул. 

Юбилейная, 9, в хорошем состоянии, 

поменяны трубы, сантехника, межком-

натные двери, стеклопакеты, космети-

ческий ремонт, сейф-дверь, комнаты 

раздельные, документы готовы. Тел. 8 

(963) 039-00-85

  2-комн., в центре города, ул. Труб-

ников, 54б, 2/5, 30/43 кв.м, ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (908) 900-11-48

  2-комн., БР, ул. Советская, 20а, 5/5, 

пластик. окна, лоджия застеклена, или 

меняю на 1-комн., БР, в этом же районе, 

с вашей доплатой. Тел. 8 (908) 910-20-91

  2-комн., ХР, на площади, 3/5, требу-

ется ремонт, комнаты смежные, ц. 1480 

т.р. Тел. 8 (963) 039-00-85

  2-комн., МГ, р-н Стоматологии, сред-

ний этаж, сост. хор., ц. 1500 т.р., торг. 

Тел. 8 (922) 227-02-56

  2-комн., НП, ул. Береговая, д.80, дом 

свежий, состояние хорошее, ц. 2050 т.р. 

Тел. 8 (953) 387-62-61

  2-комн., БР, пр. Космонавтов, 19б, 

4/5, состояние обычное, документы 

готовы. Тел. 8 (908) 928-02-94

  2-комн., БР, 5/5, 45,6 кв.м, ул. Вай-

нера, 59, сост. хор., теплая, крыша не 

течет. Тел. 8 (922) 618-64-04

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., БР, ул. Вайнера, д. 55, 3/5, 

45/59 кв.м, ц. 1900 т.р. Тел. 8 (905) 

802-86-35

  3-комн., БР, ул. Емлина, 10, высо-

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

наличный расчет. Тел. 8 (912) 640-34-04 

  3-комн., ХР, 56/44/5 кв.м, ул. Ленина, 

13а, в центре города, 3 этаж, в обычном 

состоянии, чистая продажа, собственник, 

ц. 1900 т.р., торг. Тел. 8 (908) 920-88-20

  3-комн., НП, на Магнитке, ул. Бу-

рильщиков, 25, 1/5, перепланировка, с/у 

совмещен, душевая кабина, встроенная 

мебель, техника, ламинат, сейф дверь, 

отл. сост., ц. 2800 т.р., торг, док-ты 

готовы, никто не прописан, можно по 

ипотеке. Тел. 8 (953) 609-92-09

  3-комн., СТ, ул. Трубников, 2/2, 

центр, требует ремонта, ц. 1690 т.р. 

Тел. 8 (963) 274-08-87

  3-комн., НП,  ул. Емлина, или меняю 

на 2-комн., в городе, варианты. Тел. 8 

(922) 227-02-56

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн., в точке на Вайнера, 61, 

5/9, частично ремонт, заменены меж-

комнатные двери, везде пластиковые 

окна, лоджия застеклена, или обменяю 

на 3-комн. в этом же районе. Тел. 8 

(963) 445-50-43

  4-комн., УП, в Ревде, 76/48 кв.м, 

кухня 9 кв.м, 2/5, панельный дом,  с/у 

раздельный,  телефон, балкон, ж/д 

дверь, интернет, возможен обмен, ва-

рианты, торг. Тел. 8 (912) 285-14-36

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом, 4-комн., кухня, газ, 9 соток. ц. 

1700 т.р., или меняю на 2-3-комн. Тел. 

8 (905) 802-86-35

  кирпичный дом на Пильной, 200 кв. 

м, ухоженный участок 9 соток,  в соб-

ственности, гор. и хол. вода, газ, сква-

жина, канализация, отопление, гараж, 

баня, бильярд. Тел. 8 (922) 202-88-39

  дом и участок в п. Билимбай, ул. Ма-

яковского, 26, все в собственности, вода, 

электричество. Тел. 8 (922) 165-56-79

  дом, требующий ремонта, п. Кузино 

(Первоуральский р-н, 70 км от Екатерин-

бурга), документы готовы, есть домовая 

книга, земельный участок 14 соток, воз-

можно расширение, асфальтовая дорога 

до самого дома, ц. 250 т.р., за наличный 

расчет, срочно. Тел. 8 (912) 240-89-78

  дом в черте города, ул. Чехова, 8 

соток земли, 60 кв.м, шлакозаливной, 

газовое отопление, центральный водо-

провод, канализация, шамбо, новая 

баня, 2 теплицы под поликарбонатом, 

требуется ремонт крыши, ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (908) 900-11-48

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

Ачит, ул. Нагорная, четыре комнаты, 

подвал, котельная, кухня, ванная, два 

туалета, газовое отопление, вода, ка-

нализация, земельный участок 13 соток, 

в собственности, надворные постройки, 

сад. Тел. 8 (912) 241-12-96

  дом, п. Верхние Серги, ул. Степана 

Разина, 42 кв.м, большой крытый двор, 

гараж, баня, надворные постройки, ко-

лонка напротив дома (10 м), отопление 

печное и электрическое, участок 20 

соток, рядом еловый лес, Тел. 8 (950) 

634-64-50

  дом, п. Талица, на горе,  3-комн., 

кухня, газовое отопление, ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (908) 638-34-63

  дом, 30 кв.м, центральное отопле-

ние, водопровод, рядом газ, гараж, 

баня, 9 соток, ухоженный участок, 2 

теплицы, 50 метров до пруда, 100 м 

до остановки автобуса, южный склон 

с красивым видом на город, 2 млн р., 

небольшой торг при вариантах оплаты. 

Тел. 8 (953) 008-18-75

  2-эт. дом, 220 кв.м, п. Шайтанка, 

6,5 соток, гостиная, кухня-столовая, 3 

спальни, 2 с/у, большая лоджия, гараж 

на 2 авто, баня, бассейн (не достроен), 

закрытая беседка, хоз. помещение с 

овощной ямой, автоматические ворота,  

ремонт, встроенная мебель (шкафы-

купе,кухня), возможно с мебелью. Тел. 

8 (922) 225-97-17.

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  садовый участок, 6 соток, в к/с №30, 

ниже ГПТУ № 7, 2-эт. дом, с верандой, 

свет, яма, печь, небольшая баня, собствен-

ная скважина. Тел. 8 (912) 212-76-73, 8 

(912) 222-46-13

  участок, 6 соток в к/с №30, скважина, 

2 теплицы, все насаждения, в собствен-

ности. Тел. 8 (902) 442-54-42, 8 (950) 

648-24-42

  участок в Шалинском районе, 

п.Шамары, под ИЖС, дачу, рядом же-

лезнодорожная станция, участок выходит 

на реку. Тел. 8 (950) 652-85-73

  участок, 18 соток, на берегу реки, д. 

Крылосово, ул. Ленина, 59, ц. 400 т.р. 

Тел. 8 (950) 544-38-07 Николай 

  участок,  п. Билимбай, ул. Маяков-

ского, 26, в собственности, 10 соток, 

вода, электричество, ц. 350 т.р. Тел. 8 

(922) 165-56-79

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гаражный бокс,  в районе кладбища, 

ц. 2 млн. Тел. 25-32-58, 8 (922) 126-88-20

  гаражные боксы, ул. Емлина, 3, в соб-

ственности, ц. 520 т.р. за один гаражный 

бокс. Тел. 8 (904) 386-02-23

  гаражный бокс, на Первомайке, ГК 

11, 46, ямы, свет, ц. 110 т.р. Тел. 8 (965) 

530-07-27

  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

  капитальный гараж, в районе клад-

бища, есть смотровая и овощная ямы. 

Тел. 8 (922) 212-48-64

  гараж, р-н Банковский, 25 кв.м, от-

делка, 2 этаж в 3-эт. комплексе, охраня-

емый, ц. 450 т.р. Тел. 8 (963) 039-00-85

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в общежитии, 12 кв.м, ул. 

Ватутина, 16, 3 этаж, домофон, ц. 3 т.р. 

+ ком. услуги, предоплата два месяца. 

Тел. 8 (908) 636-12-22

  1-комн., ул. Данилова, без мебели, 

на длит. срок, ц. 10 т.р. Тел. 8 (900) 

197-07-14

  1-комн., 19/33 кв.м, ул. Вайнера, 

51, на длит. срок, желательно русской 

семье, пластик. окна, интернет, частично 

с мебелью, ц. 7 т.р. + ком. услуги. Тел. 

8 (922) 216-38-06

  1-комн., без мебели, в районе цен-

тра занятости, предоплата. Тел. 8 (912) 

223-33-46

  2-комн., частично с мебелью, ц. 7 

т.р. + кварплата. Тел. 8 (908) 637-96-23

  2-комн., НП, с мебелью, на длит. 

срок, центр, ц. 15 т.р. + свет. Тел. 8 

(922) 125- 55-62

  2-комн., НП, ул. Трактовая, 2/5, хор. 

сост., необходимая мебель, холодильник, 

ц. 9 т.р., ком. услуги включены. Тел. 8 

(900) 197-07-14

  2-комн., СТ, потолки 3 м, очень хо-

роший ремонт, 2/4, 56 кв.м, вся мебель, 

кухня, стиральная машина, интернет, 

wi-fi, сигнализация, в самом центре 

города, ул. 1 Мая, 6, дорого. Тел. 8 

(950) 190-69-89

  2-комн., НП, с мебелью, ул. Школь-

ная, ц. 15 т.р., только русским. Тел. 8 

(922) 617-59-57

  3-комн., БР, пр. Космонавтов, 6 , 3 

этаж, частично с мебелью и бытовой 

техникой, только русским, семейным, по-

рядочным, на длит. срок, договор, ц. 13 

т.р. + ком. услуги. Тел. 8 (912) 280-61-01

  4-комн., ул. Береговая, мебель, бы-

товая техника, сост. хорошее, ц. 15 т.р. 

+ к/у. Тел. 8 (900) 197-07-14

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., можно без мебели, для 

молодой семьи, недорого. Тел. 8 (908) 

907-09-17 

  1-комн., молодая пара, чистоту и 

своевременную оплату гарантируем, 

можно без мебели, варианты, возможна 

предоплата за 2 месяца, звонить в любое 

время, не дороже 6,5 т.р., коммунальные 

услуги включены в стоимость. Тел. 8 

(904) 989-92-79

  порядочная девушка снимет 1-комн. 

в Первоуральске, в пределах 6,5 т. р., 

в черте города. Тел. 8 (903) 086-33-03

  1-2-комн., на длит. срок, срочно, на 

Динасе, порядочность и своевременную 

оплату гарантирую, не агентство. Тел. 8 

(904) 543-70-68

  1-2-комн., в пределах 8 т.р., поря-

док и оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 

006-21-31

  сниму квартиру в районе ТЦ «Га-

лактика» или на Хромпике. Тел. 8 (902) 

262-94-25

  сниму квартиру в районе Стоматоло-

гии, Советской, Космонавтов, Емлина. С 

мебелью или без, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (952) 743-21-00

  срочно сниму квартиру в любом 

районе. Тел. 8 (900) 197-07-14

  порядочная русская семья, без де-

тей, без в/п снимет 1-2 комн., с мебелью 

на длит. срок, в пределах 6-7 т.р.  Тел. 

8 (908)928-57-35

  сниму дачу, сад, на длит. срок. Тел. 

8 (912) 612-97-19 (днем)

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., в Талице, Магнитке, Совхо-

зе, средний этаж. Тел. 8 (900) 197-49-55

  3-комн., для себя, не дороже 1,75 

млн, кроме 1 этажа, не агентство Тел. 

8 (950) 649-38-74

  две 2-комн., НП, на одной площадке, 

в районе 9 школы, кроме первых этажей, 

по одной квартире возможен обмен. Тел. 

8 (952) 741-07-73

  2-3-комн., на Динасе или СТИ, для 

себя. Тел. 8 (906) 809-28-99

  3-комн., БР,  ул. Комсомольская, или 

3-комн., ул. Трубников, НП или ХР. Тел. 

8 (961) 775-60-67

  3-комн., НП, в новостройке, рас-

смотрю все варианты, деньги на руках. 

Тел. 8 (922) 159-00-04

  3-комн., БР, в хор. состоянии, с 

перепланировкой, для себя, за разумную 

цену. Тел. 8 (922) 617-23-21

  3-комн., НП, ул. Емлина, 7, 9, 3а, в 

хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 630-

39-66

  3-комн., в районе ул. Гагарина, Во-

лодарского, Комсомольская, на средних 

этажах, для себя, наличный расчет. Тел. 

8 (922) 149-23-09

  3-комн. в городе, на нижних этажах, 

недорого, звонить после 20-00. Тел. 

63-23-91

  зем. участок, старый дом на Трудпо-

селке, Пильной, у собственника за нал. 

расчет, наличие документов, свет, газ, 

быстрый расчет. Тел. 8 (922) 225-99-08

  газифицированный участок в Шай-

танке, на Пильной, под строительство 

дома. Тел. 8 (922) 225-97-17

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 21114, 2007 г.в., цена 180 т.р. 

Возможен торг. Один хозяин. Тел. 8 (912) 

231-10-50

  ВАЗ-2106, 00 г.в., цв. серебристо-си-

ний, новая ходовая, ТО до декабря, резина 

з/л, ц. 60 т.р. Тел. 8 (905) 808-06-43

  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., цв. белый, сост. 

идеальное, музыка, тонировка, сабвуфер, 

ц. 47 т.р. Тел. 8 (912) 042-71-18

  ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. т/зеленый, 48 т. 

км, в идеальном сост., один хозяин, цена 

догов. Тел. 8 (963) 446-29-08

  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, 99 г.в., цв. коричневый, 

литые диски, R14, аудиоподготовка, сиг-

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

606-67-65

  ВАЗ-2114, 2007 г.в., 190000, торг 

возможен. Тел. +7-912-231-10-50

  ВАЗ-21099, 00 г.в., в хор. сост., есть 

сигнализация, защита арок, лет. резина, 

ц. 83 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 983-07-98

  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-2110, 03 г.в., цв. серый, в отл. 

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

  ВАЗ-21101 Lada-110, 06 г.в., отл. каче-

ство, небитый, цв. «золотой лист» (т/зеле-

ный), цена догов. Тел. 8 (922) 224-75-42

  ВАЗ-21101 Lada-110, 06 г.в., цв. «зо-

лотой лист» (т/зеленый), небитый, цена 

догов. Тел. 8 (902) 155-30-39

  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-21104, 07 г.в., 80 т. км, сост. иде-

альное, ц. 255 т.р. Тел. 8 (922) 610-09-69

  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
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Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Евровагонка
Евровагонка: хвойная, липовая (от 180 руб.м2), все 
для бани.

8(963) 44-23-950

«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)

Уралбетонсервис
Бетон, раствор, полистеролбетон, полистеролбе-
тон блоки от производителя. Доставка. Автобето-
нонасосы.

8 (912) 66-26-771,          
8 (950) 19-266-19

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

Сервисный центр 
«ТехноВек»

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

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

Ламинат от 490 руб. 
вместе с мантажом 

+ плинтус в подарок!

Возможна рассрочка. 

Скидки от 3 до 5%. 

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

29-14-39

Сдается в аренду 

торговая площадь 

180 кв.м. 

Ревда, центр. 

Тел. 8 (922) 12-44-505

Продам дизельное 

топливо оптом 

с доставкой 

(от 5 тысяч литров)

Тел. 8 (950) 657-80-18

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

  котенка, мальчик, возраст при-

мерно 2 мес, окрас рыжий с белым, 

очень ласковый, воспитаный и озор-

ной, кушает все, к туалету приучен. 

Тел. 8 (922) 222-26-66

  котенка, девочку, 3 мес., умная, 

ласковая, к туалету приучена, цвет 

серый. Тел. 8 (906) 813-15-35

  отдам в хорошие и добрые руки 

кота, лесного окраса, пушистый, ка-

стрирован, добрый и покладистый. 

Тел. 8 (950) 195-52-62

  кошечка полупушистая, чёрная, с 

белым галстуком, ищет своих любя-

щих хозяев,  стерилизованная, ходит 

в лоток, очень ласковая и спокойная. 

Тел. 8 (904) 172-64-79

  стекло 2 шт. (двойные), размер 

49*130 и 75*109, в сад. Тел. 8 (906) 

814-54-47

  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

ПРИМУ В ДАР

  кошечку, окраса, как у сиамской 

кошки. Тел. 8 (963) 275-93-08

  кровати, матрасы, столы, стулья. 

Тел. 8 (953) 008-67-66

  холодильник в рабочем состоя-

нии. Тел. 8 (953) 008-67-66

  холодильник в рабочем состо-

янии, самовывоз. Тел. 8 (953) 055-

93-19

ПОТЕРИ

  потерялся сотовый телефон Nokia 

6700 в районе Пильной, сзади на-

клеена черная пленка под карбон, 

нашедшего прошу вернуть за воз-

награждение. Тел. 8 (922) 209-15-84

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  водителя или представителя на 

своем авто, опыт работы с людьми 

есть. Тел. 8 (922) 296-69-39 

  водителя, на л/а, Митсубиши-

Ланссер-9, стаж 15 лет, можно без 

оформления. Тел. 8 (922) 294-62-69

  на дому (уборка квартир, глажка 

белья), опыт работы, порядочная, 

честная, без в/п, оплата желательно 

почасовая, 200 руб. в час. Тел. 8 

(904) 388-42-52

  бухгалтера на первичную доку-

ментацию, офис-менеджером, знание 

документооборота, высокая скорость 

печати, опыт. Тел. 8 (953) 055-70-57

  кондитера, кухонного работника, 

женщина, 40 лет, без в/п, график ра-

боты 2 через 2. Тел. 8 (908) 925-35-03

  работу в послеобеденное и вечер-

нее время (после 16:00), водительское 

удостоверение категории В. Тел. 8 

(952) 732-73-81

  педагога, 38 лет. Тел. 8 (922) 

141-14-22

  работу на л/а, Тойота универсал. 

Тел. 8 (922) 204-02-72

  секретаря, администратора, 38 

лет,  образование высшее (профиль-

ное), внешность презентабельная, 

речь грамотная (Академия культуры). 

Тел. 8 (922) 14-114-22

  специалиста учреждения куль-

туры, 38 лет, Тел. 8 (922) 141-14-22

  тракторист-экскаваторщик, стаж 

работы 20 лет. Тел. 8 (953) 001-16-96

  работу, в воскресенье, понедель-

ник, можно разовую. Тел. 8 (908) 

909-84-55

  водителя руководителя, мужчина, 

50 лет, опрятный внешний вид, гра-

мотная речь, знание Свердловской 

области, опыт вождения 30 лет. Тел. 

8 (922) 102-07-06 

  дефектоскопистом УЗК (металло-

прокат). Тел. 8 (919) 382-03-55

  бухгалтера по совместительству, 

опыт работы главным бухгалтером. 

Тел. 8 (922) 130-56-54

  продавцом - консультантом непро-

довольственных товаров, график 2/2, 

желаемая заработная плата от 10 т.р. 

Тел. 8 (908) 925-08-30

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

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

материально обеспечен, познакомится 

с девушкой от 30 л., для серьезных 

отношений. Тел. 8 (963) 039-61-41

СООБЩЕНИЯ

  Внимание! Давайте поможем 

животным вместе! Фонд помощи 

бездомным животным «Шанс» пред-

лагает вам поучаствовать в акции 

«Поможем братьям нашим меньшим!» 

Нам нужны: старые вещи, игрушки 

для животных, корм для кошек и со-

бак, лекарства. Животные ждут вашей 

помощи. Тел. 8 (922) 028-82-28, 8 

(953) 382-65-68, 8 (904) 172-17-63

  ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. т/зеленый 

металлик, 67 т. км, подогрев сидений, 

сигнализация с а/запуском, МР-3, в хор. 

сост. Тел. 8 (965) 504-14-04

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

ц. 159 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 900-36-55

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

(922) 112—25-00

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

новая сигнализация с а/запуском и об-

ратной связью, 2 комплекта резины на 

литых дисках, второй хозяин, сост. хор. ц. 

130 т.р. Тел. 8 (952) 731-10-31

  ГАЗ-3102, 97 г.в., вместе с запчастями, 

сост. хор. В Дегтярске. Тел. 8 (950) 630-

08-82, Алексей

  ГАЗ-3110, ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 214-

21-18

  ВАЗ-2199. Тел. 8 (922) 026-34-05

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

сост., кап. ремонт двигателя, ходовой 

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

чехлы. Тел. 8 (922) 165-54-54

  Лада-217230, 2011 г.в., цв. серебри-

стый, сигнализация с а/запуском, литые 

диски, тонировка, музыка. Тел. 8 (902) 

440-71-47

  ВАЗ-2105, 05 г.в. карбюратор, пр. 50 

тыс.км, цвет «мурена», сигнализация, 

CD магнитола, ц. 78 т. р. торг. Тел. 8 

(919) 365-47-77

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

64 тыс.км, один владелец, зимняя резина 

на литых дисках R13, МР3, достойная 

«аккустика», механическая блокировка 

«Гарант», сигнализация с обратной свя-

зью, ТО до 2013 года (февраль), ц. 185 

т.р., торг. Тел. 8 (919) 363-26-25

  ВАЗ-2114, 07 г.в., дв. 1,6, пр. 60 тыс. 

км, комплектация Люкс, бортовой ком-

пьютер, сигнализация с автозапуском, 

стойки SS20, опоры SS20, тонировка 

задних стекол, ц. 190 т.р., торг. Тел. 8 

(904) 980-52-73

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Daewoo Matiz, сентябрь 07 г.в., АККП, 

кондиционер, ГУР, центр. замок, сигнали-

зация с а/запуском, два комплекта рези-

ны, в хор. сост., ц. 260 т.р. Торг уместен. 

Тел. 8 (912) 607-11-30

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

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

  Honda Civic, 07 г.в., 105 т. км. Тел. 8 

(929) 220-09-34

  Hyundai Getz GLS, 03 г.в., цв. голу-

бой, 1,3 л, 130 т. км, МКПП, резина з/л, 

эл. подогрев тосола, сигнализация с а/

запуском, ц. 260 т.р. Торг. Тел. 8 (909) 

002-57-70

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

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

8 (952) 744-51-70

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

жен ремонт двигателя. Возможен обмен. 

Варианты. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., цв. синий 

перламутр, 90 т. км, двиг. 1,8 л, есть все. 

Тел. 8 (922) 178-99-29

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

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

Торг. Тел. 8 (922) 608-47-91

  Renault Megane-2, 04-05 г.в., 116 

т. км, АБС, компьютер, кондиционер, 6 

подушек, магнитола «Пионер» с МР-3, 

чехлы, комплект новой лет. резины на 

дисках. Тел. 8 (922) 611-79-92

  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 

  Volvo-s40, 04 г.в., ц. 350 т.р. Тел. 8( 

953) 058-60-89

  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) 

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

222-84-20

  Форд Фокус-2, 07 г.в., пробег 63 т. км, 

ц. 420 т.р. Тел. 8 (953) 606-18-44

  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

  Шевроле Рессо, 08 г.в. Тел 8 (912) 

645-48-94

  Шкода Фабиа, 02 г.в., двиг. 1,4 см, 

цв. серебристый. Тел. 8 (909) 023-21-22

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

МКПП, бензиновый двигатель, седан, 

цвет черный, обогрев зеркал, обогрев 

сидений, эл.обогрев лобового стекла и 

форсунок омывателя, ЕСР, раздельный 

климат-контроль, МР-3 Сони, один хозя-

ин, сигнализация с автозапуском, торг, ц. 

430 т.р. Тел. 8 (912) 623-16-65

  Ford Maverick, 03 г.в., ц. 515 т.р., пр. 

145 тыс. км, мощность двигателя 125 

л.с., состояние идеальное, цвет серый,  

внедорожник, бензин инжектор, тип 

топлива A92. Тел.  8 (922) 603-60-09

  Kia Rio, в отличном состоянии, по-

меняны задние амортизаторы, стойки 

стабилизатора, масло в коробке, ремень 

ГРМ, стоит новая зимняя резина на 

литых дисках R14. Двигатель, коробка и 

подвеска работают четко, дополнитель-

ных вложений не требует, ц. 273 т.р., 

торг. Тел. 8 (950) 647-46-67

  Toyota Camry, 98 г.в., идеальное 

состояние, ц. 198 т.р. Торг. Тел. 8 (965) 

516-50-56

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/сигнализация «Aligator S-350», с 

2-сторонней связью. Тел. 8 (908) 901-

71-62

  а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

  авторадиостанция с антенной. Тел. 

2-17-33, 8 (922) 224-61-82

  аккумулятор для а/м, 12В, 6СТ55, б/у, 

ц. 400 р. Тел. 8 (908) 907-09-62

  бампер к а/м Шанс, Шевроле Ланос, 

новый. Тел. 8 (922) 611-73-20

  ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

  генератор ВАЗ-2108, кап. ремонт, ц. 

1700 р. Тел. 8 (922) 600-50-44

  головка блока цилиндров 406, гене-

ратор 406, коробка передач. Тел. 8 (912) 

275-31-00

  грузовая резина, R 220х508, нов., 

бензобак, нов., на а/м КамАЗ. Тел. 8 

(922) 123-14-91

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  диски литые на а/м «Волга», 4 шт., ц. 

2500 р. Тел. 8 (932) 604-51-42, Андрей

  диски литые, R14 на ВАЗ, 4 шт., б/ую. 

Тел. 8 (902) 443-37-25

  диски литые, R15, 4 шт., ц. 6000 р. 

Тел. 8 (922) 606-67-65

  для а/м Фольксваген Пассат В6 

бампер передний, ц. 3500 р. Тел. 8 (965) 

532-99-39

  для а/м Форд Фокус-2 рулевая рейка, 

ц. 12700 р. Тел. 8 (965) 532-99-39

  запчасти ВАЗ-2105: коврики, пере-

ключ. света и поворота на руле, руль-

2101, решетка радиатора-2107, катушка 

зажигания, стартер, внутренняя обивка на 

двери. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти для а/м ВАЗ-2106. Карбю-

ратор ДААЗ-2107, новый. Тел. 8 (952) 

737-99-95

  запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензо-

насос УАЗ, генератор УАЗ, сцепление 

новое Волга, катушка УАЗ. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти для ЗИЛа: навесное на 

двигатель, КПП, головка блока, передняя 

палка, компрессор, трамблер. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

4-ст., капот, дверь левая задняя, рулевой 

редуктор 2106, реактивная длинная тяга 

(новая), боковые зеркала большие, люк 

в крышу, стартер. Тел. 8 (922) 165-54-54

  запчасти на а/м Ниссан Куб: лет-

няя резина на штампах, почти новая, 

«Yokohama», коробка — вариатор, стартер, 

генератор, радиатор, задний бампер и т.д. 

Тел. 8 (982) 604-73 09, Денис

  запчасти на ВАЗ-2107: кардан, рас-

предвал, трамблер контактный, трам-

блер контактный-2101, помпа, главный 

тормозной цилиндр, насос масляный, 

дворники с моторчиками, тяга рулевая, 

нов., вентилятор печки, ступор прав., лев., 

кардан, бочок расширительный, катушка 

зажигания, стартер, двигатель 2107 с 

обвесом. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти от а/м ВАЗ-2105, зад. стек-

ло, редуктор зад. моста, ступицы, кардан. 

Тел. 8 (932) 609-74-66

  запчасти от а/м ВАЗ-Ока: зажигание, 

рулевая рейка, коробка передач, бензо-

насос. Тел. 8 (932) 609-74-66

  запчасти от ВАЗ-2108: задняя балка, 

рулевая рейка, генератор, заднее стекло, 

стойки. Тел. 3-92-65

  запчасти Форд Сьерра, Скорпио: 

двери, капот, багажник, зеркала, руль, 

рулевая рейка, люк в крыше. Тел. 8 (922) 

165-54-54

  колеса Amtel, R13, Тел. 8 (922) 144-

01-62

  колеса на а/м Ока, б/у, 2 шт., без 

дисков, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 152-05-83

  колеса от мопеда. Тел. 2-54-18

  колеса, 4 шт., зим., шипованые, на 

литых дисках R14 резина «Гудиер», б/у, 

ц. 1300 р./колесо. Тел. 8 (912) 699-61-88

  колеса,  литые диски,  резина 

185/65/14, 4 шт., недорого. Тел. 8 (953) 

052-05-41

  колонки Pioneer. Тел. 8 (922) 605-

19-71

  комплект зим. резины «Hankok», в 

хор. сост., пр-во Корея, 205/55 R16. Тел. 

8 (982) 649-69-70

 ПОКУПКА  АВТО

  куплю буровую установку в любом 

состоянии. Тел. 8 (903) 743-35-43

  а/м по максимальной цене, быстрый 

расчет. Тел. 8 (952) 744-49-37

  а/м с Вашим сертификатом на утили-

зацию. Тел. 8 (904) 171-03-28

  а/м. Тел. 8 (963) 446-29-08

  пресс-подборщик рулонный или «Кир-

гизстан». Тел. 8 (902) 269-05-87

  резина на ВАЗ, УАЗ. Тел. 8 (922) 

221-01-48

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

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

ВАКАНСИИ

  проектной организации «Солярис» на 

постоянную работу требуется инженер-

конструктор ПГС и ВК с опытом работы. 

Тел. 8 (922) 614-82-64
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