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Реклама

Владимир Путин победил всех с гигантским отрывом. Стр. 2-3

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ВЫБРАЛИ 
СВОЕ БУДУЩЕЕ НА ШЕСТЬ ЛЕТ

МАСАИ ПРОДАЛИСЬ 
ПЕРВОУРАЛЬЦУ ЗА 20 ДОЛЛАРОВ
Путешественник Александр Веревкин покажет горожанам Африку Стр. 10

ХРАНИТЕЛЬ 
ИСТОРИИ
Директор музея истории 
ПНТЗ Светлана Титова 
изучает английский 
и не волнуется, что дома 
не готов ужин Стр. 13

В ЧЕМ СИЛА, БРАТ? 
В РУКАХ!
Алексей Харченко и 
Дмитрий Долгих вернулись 
победителями с первенства 
России по армспорту Стр. 12

МАТЕМАТИК 
ЮРИЙ ПАВЛОВ 
ВОСПИТЫВАЕТ 
ОТЛИЧНИКОВ
Стр. 9

Фото с сайта wallpaperstock.net
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ГЛАВНАЯ

Выборы в Первоуральске прошли 

на этот раз спокойно. Не было ни 

одного заявления о фальсифи-

кации, ни одного сообщения о 

готовящемся вбросе бюллетеней. 

Все чисто, прозрачно. И заранее 

понятно.

Скандалов меньше

На избирательных участках 4 
марта на явку не жаловались. 
К 17.00 проголосовало около 50% 
от всего списочного состава 
избирателей. 

Удивительно было то, что, не-
смотря на заявления оппозиции 
о тщательном контроле за хо-
дом выборов, наблюдателей от 
КПРФ, «Справедливой России» 
и ЛДПР на многих участках 
просто не было. Например, в ДК 
ПНТЗ, со слов наблюдателей от 
«Единой России», присутствова-
ли представители Прохорова и 
Жириновского, но ближе к вече-
ру они покинули свои места.

— От Миронова вообще никто 
не появлялся, — сообщила на-
блюдатель от кандидата Путина 
Елена Подомахина.

Еще наблюдатели отметили, 

что в ходе голосования не было 
ни одного серьезного нарушения. 
Евгений Середков — председа-
тель УИК, расположенной в ДК 
ПНТЗ, считает, что на ход голо-
сования 4 марта положительно 
повлияло появление веб-камер.

— Сегодня, в сравнении с про-
шлыми выборами, когда камер 
не было, стало намного мень-
ше скандалов. В декабре были 
провокации: прямо в помеще-
нии участка пытались убедить 
людей проголосовать за опреде-
ленного кандидата. В эти выбо-
ры такого не происходило, — по-
делился своими наблюдениями 
председатель.

Молодые избиратели 
радовались 
и огорчались

В день выборов традиционно от-
мечали молодых избирателей, 
которые в первый раз исполнили 
свой гражданский долг — при-
няли участие в голосовании. Так 
как между последними выборами 
прошел небольшой срок, то впер-
вые пришедших к урнам граждан 
набралось немного — всего 380 

человек на весь городской округ. 
ТИК приготовила для них  подар-
ки — билет на первоуральский 
концерт группы «Смысловые 
галлюцинации» и авторучку на 
память. Но об этих подарках мо-
лодежь узнавала только на из-
бирательном участке.

— Я даже не знала, что мне по-
дарят билет на концерт. Жалко, 
что всего один. Было бы два, бы-
ло бы приятнее. И, если честно, я 
сейчас уезжаю в Екатеринбург, 
поэтому на концерт все равно не 
смогу сходить, — с сожалением 
призналась 18-летняя Эмилия 
Седреддинова.

Но некоторым молодым из-
бирателям во время прошед-
ших выборов пришлось даже от-
стаивать свое право голосовать. 
Студентка УрФУ (фамилию про-
сила не называть), пришедшая 
на участок № 2349, не обнаружи-
ла себя в списках и потребовала 
у комиссии объяснений, почему 
это произошло. Как рассказала 
девушка, в подобную ситуацию 
она попадает уже второй раз:

— В прошлый раз я не смог-
ла отдать свой голос. Сегодня 
только мне объяснили, почему 

«Черный пиар сработал»

Александр Панасенко, куратор первоуральского 

отделения ЛДПР:

— Конечно хотелось, чтобы Владимир Вольфович набрал 

больше голосов, но технологии черного пиара сдела-

ли свое дело. Я имею в виду высказывание об Урале, 

вырванное из контекста. Конечно, надеялись, что будет 

второй тур. Этого не случилось. Но ничего страшного не 

произошло, будем работать дальше для города, для наших жителей.

«Машину, которая работала 
на Путина, не перешибить»

Константин Дрыгин, координатор избирательной 

компании Михаила Прохорова в Первоуральске:

— Для нас все закончилось положительно. Конечно, 

хотелось, чтобы Михаил Прохоров попал во второй тур. 

Кстати, на избирательном участке в Лондоне он победил 

главного кандидата в первом туре — набрал больше 

50% голосов. Если проецировать на нашу страну, я считаю, что Первоуральск 

проголосовал хорошо. В среднем по стране Прохоров набрал 8%, а в нашем 

городе 10,5%. Обозначилась тенденция: чем крупнее город, тем больше очков 

набирал наш кандидат. В больших городах живут думающие и образованные 

люди. Я считаю, именно поэтому там Прохоров набрал больше голосов. В Ека-

теринбурге и в Москве он набрал около 20%. Люди видят в нем перспективу. 

Я был недоволен ведением избирательной кампании. Использовались только 

бесплатное время на телевидении, интернет и встречи с избирателями в реги-

онах. Печатные рекламные материалы мы получили только за полторы недели 

до дня голосования. Но, думаю, наш кандидат понимал, что рекламную маши-

ну, которая работала на Путина, не перешибить, и во второй тур не попасть. 

Если Прохоров примет решение о создании правой партии, то я обязательно 

приму в этом проекте участие.

«Играть с шулерами 
бессмысленно»

Денис Ярин, ВРИО первого секретаря 

первоуральского городского отделения КПРФ:

— Хочу сказать, что мы получили то, что ожидали. Играть 

с шулерами, которые играют краплеными картами, бес-

смысленно. Реакцию Геннадия Зюганова все видели. 

Сейчас он не хочет встречаться с избранным президен-

том. Но на диалог идти придется. Зюганов не скрывает, что разговор состоит-

ся. Избирательной компанией мы не удовлетворены. Все средства массовой 

информации работали на власть. Это было очевидно. Центральные каналы 

давали за вечер 1 минуту оппозиции, а дальше Медведев — Путин — Путин — 

Медведев:  что делали, делаем и будем делать. 

У нашего кандидата — второе место. Сейчас не получится как раньше — вла-

сти придется идти на диалог. Вы видите реакцию народа, который выходит на 

улицы. А площади после выборов понятно, почему заняты. Чтобы  недоволь-

ные не вышли на них. Но не будет теперь так, как сказала «Единая Россия». 

Народ русский долго запрягает, но быстро ездит. Чем быстрее в обществе 

возникнет диалог, тем больше шансов избежать революционных потрясений. 

Мы, коммунисты, не хотим революции.

В политику приходит 
конкуренция

Владислав Пунин, руководитель местного 

отделения «Справедливой России»:

— Если говорить о прошедших выборах, наверное, стоит 

отметить, что выборы прошли без явных нарушений, 

которые резали бы глаз. Это самое главное. Порадовала 

явка — около 60%. Это говорит о том, что люди интере-

суются политикой, интересуются своим будущим. Появилась положительная 

тенденция — общество и власть сделали серьезный шаг к политической 

конкуренции. Пока ни в Заксобрании, ни в Госдуме конкуренции нет, но 

серьезный шаг сделан. Для меня лично последние выборы позитивны тем, что 

представители «Справедливой России» в регионах, где проходили выборы 

в органы местного самоуправления, набрали более сотни мандатов. Раньше 

были только единичные случаи. Конкуренция приходит не только в Госдуму, но 

и в местное самоуправление. А политическая конкуренция всегда повышает 

качество и эффективность власти. Хотелось бы, чтобы и в нашей городской 

думе появилась такая конкуренция. Чтобы в думе были не только представи-

тели партии власти, но и других политических объединений. Это позитивно 

скажется на работе законодательного органа.

Протесты мобилизовали 
электорат Путина

Николай Козлов, секретарь местного отделения 

«Единой России»:

— Это были одни из самых открытых и контролируемых 

выборов. Любой гражданин РФ с помощью камер мог 

следить за ходом голосования. Протестные выступления, 

которые проходили во время избирательной кампании, 

мобилизовали электорат Путина. Результат налицо — Путин набрал 63,6% 

голосов. Вновь избранного президента поздравили все его соперники, 

кроме Зюганова. Он считает, что была фальсификация выборов. Но миссия 

ОБСЕ подтвердила легитимность избирательной кампании. Это нормальное 

явление, что оппозиция не согласна с итогами. В марте в области — в 63 

муниципальных образованиях — прошли выборы в местные органы власти. 

«Единая Россия» с убедительным процентом победила. Партия не потеряла 

свой авторитет и продолжит свое присутствие на политическом Олимпе. К 

октябрьским выборам в Первоуральскую думу все партии мобилизуются. Вы-

боры будут непростые. Если дума получится многопартийной, то необходима 

консолидация усилий всего депутатского корпуса. Чтобы мэр себя комфортно 

чувствовал, депутатам надо договариваться на берегу. Договариваться с 

областной думой, с министерствами, с партиями, с главой. Тогда работа будет 

построена, и мы сможем решать все вопросы в нашем городе.   

  

Только Путин
Данную выборную кампанию уже как только 
не назвали. Мы не будем подбирать эпитеты 
— не профессионально. 

Отметим только очевидное — ни в од-
ну кампанию не было такого полного от-
сутствия агитации со стороны пусть даже 
кажущейся оппозиции. Не хотели, не мог-
ли, не видели смысла — вопрос десятый. 

Первоуральцы, привыкшие к обилию газет и ли-
стовок, в этот раз могли вздохнуть спокойно — 
пустоту их почтовых ящиков буквально несколь-
ко раз нарушила газета «Пенсионер» с выступле-
нием руководителя путинского штаба Станислава 
Говорухина и газета «Общественная безопасность», 

которая еще буквально год назад громила предста-
вителей «Единой России» под редакторством ны-
нешнего мэра Юрия Переверзева, а сейчас объясня-
ла первоуральцам, почему нужно выбирать только 
кандидата от ЕР и никого больше.

Ни один из кандидатов, кроме Путина, не «укра-
сил» собой улицы и стены домов Первоуральска. По 
местным каналам, в оставшихся в продаже газетах 
— один сплошной Путин. На местных сайтах — 
только о Путине, причем — или хорошо, или никак.

Очень напомнило выборы советских времен, 
когда был всего один кандидат, за которого и на-
до было голосовать. Только тогда наше государ-
ство еще не пыталось казаться демократическим.
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«Мы не уверены
Выборная кампания президента 
в Первоуральске обошлась без сенсаций. 
Как и во всей стране

Фото Анастасии Пономаревой

К концу дня голосования поток избирателей, идущих к урнам, значительно уменьшился. На некоторых участках 

члены комиссий откровенно скучали.

Подготовил

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

9 марта, ПТ
ночью –13°С....днем –2°С

10 марта, СБ
ночью –13°С....днем –1°С

11 марта, ВС
ночью –17°С....днем –2°СТЕМА

«А к коррупционерам 
просто надо привыкнуть»
Сторонники Путина митинговали на 
ступенях ДК ПНТЗ, радовались наступившей 
стабильности и грядущему процветанию

В митинге традиционно при-
няли участие председатели 
уличных комитетов, служа-
щие городской администра-
ции, работники муниципаль-
ных предприятий и активи-
сты «Единой России», а также 
случайные зеваки. Один из 
работников администрации 
до начала митинга мрачно 
пошутил, что его непонятно 
зачем оторвали от важных 
дел и обязали прийти на эти 
«пляски на костях». Но на-
строения участников меропри-
ятия нисколько не волновали 
устроителей праздника, и за-
меститель мэра по социальной 
политике Александр Слабука, 
возглавлявший предвыбор-
ный штаб Путина, бодро объ-
явил о начале митинга в под-
держку результатов выборов 
президента России.

В ходе публичной акции 
Александр Викентьевич выра-
зил особую благодарность тем, 
кто поддержал кандидатуру 
Владимира Владимировича.

— Первоуральцы — народ 
мудрый, поэтому проголосо-
вали за стабильность, за раз-
витие экономики, за процве-
тание демократии, за свое 
благополучие и за благопо-
лучие своих близких. За это 
вам — низкий поклон, — обра-
тился к землякам зам главы.

Попытка узнать у женщин, 
державших плакат «Путин — 
наш Президент», что они по-
нимают под стабильностью, 
успехом не увенчалась — они 
просто отказались разговари-
вать. Зато случайные прохо-
жие вступали в беседу весь-
ма охотно.

— Хуже не будет. Стабиль-
ность, когда у нас все нор-
мально, — считает  пенсио-
нерка Галина Степанова. — 
Войны нет в Чечне, есть слу-
чайные вылазки. Да и это ме-
ня не касается. То, что дома 
рушатся, то это, я считаю — 

ЧП. Это газовикам надо во-
время делать ревизию. Это не 
от власти, а от хозяев зави-
сит. А зарплату все вовремя 
получают, пенсии вовремя, 
цены пока стабильные. Что 
еще нужно?

— Я всю ночь смотрел 
эту победу Путина. И что? 
Сомнительно очень. Я не уви-
дел победы. Что это за побе-
да? Я работал до 65 лет, полу-
чил инвалидность, а пенсия 
всего 10 тысяч. Жена до сих 
пор работает, чтобы обеспе-
чить нас. Но мы считаем себя 
благополучными, потому что 
наши дети крепко стоят на 
ногах. А посмотрите на пен-
сионеров, которые последние 
деньги отдают, чтобы поддер-
жать детей и внуков. Они же 
в нищете прозябают. И таких 
семей много. Так какая это 
победа? Есть сдвиги, но побе-
ды нет, — рассудил 75-ти лет-
ний пенсионер Александр 
Галактионов.

— Я думаю, такая поддерж-
ка Путину нужна. Ему просто 
будет приятно. А в Москве ка-
кой концерт был! Много ты-
сяч людей собралось, — по-
радовалась за Путина 28-лет-
няя Елена Петрова. — Я ра-
да, что будет стабильность. 
Цены будут расти, от этого 
никуда не деться. Зато будет 
одно и то же — одна партия. 
А от чиновников-коррупцио-
неров нам никуда не деться, 
хоть кто будет президентом. 
Это было, есть и будет. Мне 
кажется, к этому надо при-
выкнуть, жить и ничего не 
менять.

Первоуральцы не ударили 
в грязь лицом перед прези-
дентом. Какой-никакой, кон-
цертик в ходе митинга тоже 
состоялся. В течение получа-
са все запланированные ора-
торы завершили свои высту-
пления. Через минуту пло-
щадь перед ДК опустела.     

Фото Анастасии Пономаревой

Пенсионеры искренне радовались за 60-летненого Путина. Он 

им понятен.

так происходит. Оказывается, 
я должна была голосовать в 
Екатеринбурге. С моей подруж-
кой уже был такой случай. Она 
пришла на участок, а ей сообщи-
ли, что она уже в 10 часов, якобы, 
проголосовала в Екатеринбурге. 
Она настояла, комиссия разо-
бралась и она проголосовала в 
Первоуральске. В этот раз я до-
билась, чтобы мне дали возмож-
ность проголосовать.

Погасить конфликт избирате-
ля и УИК удалось при помощи 
территориальной избирательной 
комиссии. Причины возникшего 
конфликта объяснил председа-
тель городской ТИК Владислав 
Изотов:

— Есть норма закона, по кото-
рой ректор вуза составляет спи-
ски студентов, которые временно 
живут в Екатеринбурге. Девушка 
прописана в общежитии, но не 
смогла проголосовать по месту 
временной прописки. Наша из-
бирательная комиссия позвони-
ла в избирательную комиссию, 
которая работает в университе-
те, уточнила, что девушка не го-
лосовала и не получала открепи-
тельное удостоверение. В резуль-
тате, ее из тех списков вычеркну-
ли, а у нас внесли в дополнитель-
ный список, и она спокойно про-
голосовала в Первоуральске. 
Пока это единственный случай 
на этих выборах.

При этом, студентка еще толь-
ко собирается вселиться в обще-
житие, но опасается, что из-за 
возникшего инцидента может 
лишиться этой возможности, 
и еще опасается, что у нее мо-
гут начаться сложности в уче-
бе. Поэтому девушка отказалась 
назвать себя.

— Мы не уверены в том, что 
наше государство — демократич-
ное и справедливое, — заявила 
мама студентки.

С КОИБами — 
смех один

Избирательный участок №2339 
(металлургический техникум) 
оснастили КОИБами и веб-
камерами, но наблюдатели все 
равно решили проконтролиро-
вать избирательный процесс. 
Валентина Чиканакова — на-
блюдатель от Прохорова, пришла 
понаблюдать за процессом голо-
сования для того, чтобы лично 
убедиться в его честности. Вместе 
с коллегами — наблюдателями 
от партии «Единая Россия» — 
Валентина Викторовна провела 
на избирательном участке весь 
день.

В с е  д а н н ы е ,  н е о б х о д и -
мые наблюдателю, Валентина 
Викторовна записывала в блок-
нотик — сколько всего избира-
телей зарегистрировано, сколь-
ко проголосовало.

— Много народу пришло, я да-
же и не ожидала, — говорит жен-
щина. — На декабрьских выборах 
меньше людей было. Я тогда си-
дела в ДК ПНТЗ — центральном 
избирательном участке, так на-
роду было намного меньше. 

Нарушений общественного по-
рядка тоже не было — подшофе 
отдать свой голос никто не при-
ходил, с членами комиссии не 
скандалили, с техникой обраща-
лись бережно.

— С э т и м и КОИ Б а м и — 
смех один, — не удержалась 

от комментария Ва лентина 
Викторовна. — Некоторые изби-
ратели с ними здороваются, ба-
бушки вообще кланяются, спаси-
бо говорят, что бюллетень у них 
машина забрала. А вот нам, кто 
сидит тут с самого утра, эта фра-
за: «Здравствуйте. Бюллетень об-
работан. Спасибо» — будет даже 
ночью сниться, наверное. Без ма-
лого полторы тысячи раз ее се-
годня услышали.

П о  с л о в а м  В а л е н т и н ы 
Чиканаковой, наблюдатели со-
провождали комиссию и на вы-
ездных голосованиях.

— Бабушки, в основном, го-
лосовали за Путина, — делит-
ся наблюдениями Валентина 
Викторовна. — А они слепые уже, 
не видят, куда галочку-то ста-
вить, просят показать. Покажешь 
им, они проголосуют, спасибо 
скажут.

Посчитали, 
заклеили, увезли

Без одной минуты восемь на 
участок забежала опоздавшая 
избирательница — молодая де-
вушка. Члены комиссии желанию 
девушки препятствовать не ста-
ли — все-таки одна минута еще 
была, а вот машина не захотела 
проявить сочувствие. «Время для 
голосования истекло» — заявило 
электронное устройство, и брать 
бюллетень ни к какую не жела-
ло. Только с помощью оператора 
удалось «уговорить» КОИБ взять 
бланк.

Как только последний изби-
ратель покинул участок, вход-
ные двери заперли и приступили 
к процедуре обработки данных.

В то время, пока члены из-
бирательной комиссии сдава-
ли оставшиеся бланки, осталь-
ные составляли столы таким 
образом, чтобы они четко по-
падали в поле зрения камеры. 
Неиспользованные бюллетени 
были пересчитаны и погашены 
— у них отрезали левый ниж-
ний уголок, упаковали и убрали 
в сейф. Всего оказалось 786 неис-
пользованных бюллетеней. Их 
подсчет и погашение закончили 
уже в 20 часов 30 минут.

Затем были пересчитаны бюл-
летени для тестов и тренировок  
и неиспользованные открепи-
тельные удостоверения, состав-
лен акт на оставшиеся.

После подсчетов пришла оче-
редь работать с книгами изби-
рателей — все подписи проголо-
совавших были заклеены скот-
чем до самого конца книги во из-
бежание исправлений. Около 21 
часа комиссия завершила и эту 
часть работы.

След у ющ и м ша гом бы ло 
— опустить в КОИБ бюллете-
ни с выездных голосований — 
25 штук. Благодаря операторам 

электронных машин, которые пе-
реключили устройство в режим 
переносного голосования, дан-
ная процедура много времени не 
заняла.

Подключив цифровую клави-
атуру, в КОИБ были введены все 
сводные данные, и в 21.30 было 
проведено итоговое голосование, 
после которого машина смогла 
распечатать протокол, на кото-
ром расписались все 14 членов 
избирательной комиссии, так как 
никаких нарушений и претензий 
с их стороны не было.

Председатель комиссии Ольга 
Еремчук продемонстрировала 
перед веб-камерой оба протоко-
ла, зачитала строки и данные, 
из которых они состояли, про-
контролировала упаковку бюл-
летеней и вместе с секретарем 
Екатериной Закомалдиной отбы-
ла в ТИК в 22.00.

Никаких сенсаций

В ТИК в этот раз было не про-
сто спокойно, а даже как-то без-
людно — ни журналистов, ни 
наблюдателей. Время от времени 
в зал заседаний заглядывали 
представители администрации, 
удивленно смотрели на нас, мол, 
неужели вы еще ждете каких-то 
сенсаций? 

В это время в ТИКе появил-
ся наблюдатель от ассоциации 
«Голос» Михаил Борисов, кото-
рый сообщил «Городским ве-
стям», что посетил порядка 10 
участков. Поразило его следую-
щее — некоторые председатели 
комиссий, например, УИК, рас-
положенной в интернате,  заяви-
ли, что копию протокола наблю-
дателям дадут только после то-
го, как они съездят отчитаться 
в ТИК. Кроме того,  председате-
ли признались, что в большую 
сводную ведомость данные зано-
сят также после того, как отчита-
ются в территориальной комис-
сии. Объясняют, что «всегда так 
делали». И то, и другое, по мне-
нию Михаила Борисова, грубей-
шее нарушение выборного зако-
нодательства, о чем он предупре-
дил председателей. Те пообеща-
ли исправиться. Значительных 
нарушений в ходе голосования 
Михаил Борисов не заметил — 
только незначительные:

— Например, человек припи-
сан к одному участку, а голосу-
ет без открепительного удосто-
верения на другом. Также пер-
воуральцы сообщили, что около 
лицея №21 находятся люди, ко-
торые предлагают избирателям 
сфотографировать свой бюлле-
тень и показать им. Если там сто-
ит галочка за Путина, им обеща-
ют 1000 рублей. Наши наблюда-
тели к лицею выезжали, но этих 
людей не нашли.

Между тем, глава города по-
благодарил всех первоураль-
цев, исполнивших свой граж-
д а нс к и й до л г.  По м нен и ю 
Юрия Переверзева, выборы в 
Первоуральске прошли макси-
мально чисто, в чем каждый мог 
убедиться.

В 21.00, видимо, после отзвонов 
наблюдателей крупных участ-
ков, члены избиркома уже бы-
ли уверены: отрыв Путина от 
остальных кандидатов такой 
огромный, что уже можно счи-
тать — второго тура не будет точ-
но, он победил.

в государстве»

Результаты голосова-
ния в Первоуральске
Путин .............68,10%
Зюганов ......... 11,39%
Прохоров ........ 10,26%
Миронов ..........4,69%
Жириновский ....4,28%
Явка избирателей 
составила 56%
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НОВОСТИ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0

Лечить по-человечески
В поселке Кузино открылся терапевтический участок поликлиники 
городской больницы №2
АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Управление Свердловской же-
лезной дороги согласилось пре-
доставить медикам в аренду 
часть здания бывшей поселковой 
больницы.

С начала двухтысячных годов 
медицинская помощь кузинцам 
оказывалась в здании бывшего 
детского садика в крайне стес-
ненных и неудобных условиях, 
не соответствующих санитар-
ным нормам и правилам. 

— Там были невозможные 
условия. Зимой на четырех ме-
трах приемной ожидали очере-
ди на прием. Мамы с груднич-
ками оставались в помещении, 
а взрослые больные выходили 
на улицу и там ждали в 40-гра-
дусный мороз. Переговоры с же-
лезной дорогой мы вели с 2004 го-
да, — вспоминает председатель 
сельского Совета ветеранов Нина 
Недоростова.

Сейчас терапевтический уча-
сток и аптечный пункт размести-
лись в здании бывшей больни-
цы. Это помещение принадлежит 
Управлению Свердловской желез-
ной дороги. Железнодорожники 
предоставили свои площади ку-
зинским фельдшерам на услови-
ях договора аренды, заключенно-
го с администрацией городско-
го округа.

— Условия изменились ради-
кально. Теперь они соответству-
ют всем нормам. Людям есть, 
где раздеться, ожидать приема. 
Прием будут вести фельдшеры. 
Кроме кабинетов приема здесь 
развернут процедурный и при-
вивочный кабинеты. Правила 
вакцинопрофилактики соблю-
дены полностью. К медицинско-

му пункту приписано около 2000 
взрослого населения и порядка 
600 детей, — рассказывает глав-
ный врач городской больницы 
№2 Владимир Идельсон.

Ремонт помещения терапевти-
ческого участка удалось осуще-
ствить благодаря партнерскому 
сотрудничеству городской адми-
нистрации и частного бизнеса. 
Инвестором проекта стал пред-
приниматель Антон Кропотин.

— С Александром Слабукой, 
замом главы по социальной по-
литике, мы знакомы более двух 
лет. Еще с тех пор, когда он воз-

главлял Совет ветеранов. Мы с 
ним уже тогда плодотворно со-
трудничали. Поэтому найти об-
щий язык нам не составило ни-
какого труда. В поселке тоже жи-
вут люди, им надо помогать. Я 
планировал отремонтировать 
садик, но он попал в областную 
программу, поэтому я помог от-
ремонтировать больницу. Весь 
ремонт обошелся в 500 тысяч ру-
блей. Меня многие спрашивают: 
зачем тебе это надо? Но вот на-
до, свербит где-то, что надо помо-
гать, — объяснил причины свое-
го участия в обустройстве тера-

певтического участка Кропотин.
Красную ленточку на входе 

в медицинское учреждение пе-
ререзали втроем — начальник 
горздрава Елена Жолобова, глав-
врач больницы №2 Владимир 
Идельсон и предприниматель 
Антон Кропотин. Жители посел-
ка по этому случаю напекли пи-
рогов, которыми угостили высо-
кое медицинское начальство. А 
кроме пирогов сделали несколь-
ко наказов — открыть в Кузино 
зубной кабинет и организовать 
в поселке работу узких специа-
листов. В торжественном меро-

приятии принял участие и на-
чальник сельского территори-
ального управления Александр 
Овсянников.

— Груз проблем после откры-
тия медицинского пункта стал, 
наверное, больше. Потому, что 
человеку свойственно требовать 
больше и лучше. Это нормально 
и правильно. Вы слышали, что 
люди хотят, чтобы здесь были 
специалисты, чтобы у нас была 
лаборатория. Это трудная рабо-
та. Поэтому хлопот у нас не уба-
вилось, — признался начальник 
СТУ.

«Никто газетам не мешает»
Глава Первоуральска опроверг введение цензуры 

В интервью интернет-пор-

талу «Pervouralsk.ru» гла-

ва Первоуральска Юрий 

Переверзев высказал мне-

ние по поводу возникших 

накануне выборов при-

знаков введения цензуры:

— С чего начался весь 
сыр-бор?  С того, что некото-
рые распространители газет 
— торговые центры, киоски, 
отказали в распространении 
некоторым газетам. Что было 
сказано? Было сказано, что 
наши газеты — запрещенные, и 
это — нарушение Конституции. 
Я не понимаю, кто запретил 
газеты? Эти газеты издаются, 
печатаются. Эти газеты разда-
ются — то, что делает одна из 
городских газет (глава имеет 
ввиду «Городские вести», кото-
рые вынуждены были несколь-
ко недель раздавать остатки 
непроданного тиража — ред.). 
Это не препятствие. Я не пони-
маю, о каком запрещении газет 
можно говорить? Им мешают 
распространяться свободно? 
Пожалуйста, свободно. А все 
остальное — это вопросы ком-
мерции и относятся к категории 

коммерции. И зачем здесь, мяг-
ко говоря, лицемерить? 

Что касается моего распо-
ряжения о выдаче информа-
ции муниципальными служа-
щими. Несколько газет выспа-
лись, обговорили ее, насколь-
ко я знаю, кто-то уже там по-
дал в прокуратуру по этому по-
воду (глава опять имеет вви-
ду «Городские вести», которые 
озаботились тем, не содержит 
ли постановление, запрещаю-
щее всем без исключения муни-
ципальным служащим давать 
комментарии журналистам 
без согласования с администра-
цией, признаки цензуры, кото-
рая запрещена Конституцией 
— ред.). Скажу следующее. Мы 
имеем право говорить своим 
подчиненным, муниципаль-
ным служащим в том числе, 
в обязательном порядке, и ру-
ководителям муниципальных 
учреждений и предприятий 
о том, в каком ракурсе осве-
щать ту или иную проблему, 
поскольку вольное суждение о 
некоторых проблемах дает не-
нужный ажиотаж, особенно в 
рамках выборов. Мы в 2012 го-
ду, в перманентных выборах, 

сейчас закончатся выборы пре-
зидента, начнутся выборы ок-
тября 2012 года. Поверьте мне, 
будет масса структур, людей, 
которые будут заинтересованы 
использовать ту или иную ин-
формацию в определенных це-
лях, чтобы взбудоражить насе-
ление по некоторым вопросам, 
которые яйца выеденного не 
стоят. Поэтому мной было из-
дано это распоряжение. 

Иногда — это изъяны жур-
налистской этики, когда у че-
ловека берут интервью и не да-
ют ему потом его на вычитку. 
И поэтому здесь, коли такие де-
ла пошли, мы полностью цен-
трализуем процесс, мы счита-
ем, что выдадим официаль-
ную информацию — делайте 
запрос, мы ее выдадим, мы ни-
чего не будем скрывать. То, что 
должны знать горожане, они 
услышат.

Меня начинают уже обви-
нять в том, что мы закрыва-
емся. Мы не закрываемся, мы 
изменяем форму общения. 
Конечно же, любому средству 
массовой информации очень 
нравится, когда они свобод-
но могут обращаться к кому 

угодно, могут интерпретиро-
вать информацию, те или иные 
слова того или иного чиновни-
ка, работника, бюджетника. 
Сейчас, на мой взгляд, все это 
нужно поставить в определен-
ные рамки, но никто не гово-
рит о запрещении свободы сло-
ва, о нарушении Конституции 
и так далее. 

Если подано заявление в 
правоохранительные органы, 
пусть правоохранительные ор-
ганы дают оценку моему рас-
поряжению. Я считаю, что я не 
сделал ничего такого, чтобы 
можно было говорить о цензу-
ре. Другой вопрос, что, может 
быть, каким-то образом услож-
няются условия работы жур-
налистов и форма общения, 
но, я считаю, что к ней можно 
привыкнуть и работать даль-
ше, и сообщать гражданам о 
том, что делается в городе, в 
том числе, что делает адми-
нистрация и как это влияет на 
городскую жизнь. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Сразу после 4 
марта о решении вернуть нашу 
газету в продажу сообщили две 
торговые сети. 

Приюта 
не будет
Областной суд отказал первоураль-
скому Обществу защиты живот-
ных в удовлетворении заявленных 
требований.

Такое решение вынес 5 марта ар-
битражный суд Свердловской обла-
сти в отношении заявления Перво-
уральского городского общества за-
щиты животных.

Зоозащитники настаивали на том, 
чтобы признать необоснованными 
действия администрации городско-
го округа по отмене постановления 
о выделении им земельного участка 
на ул. Трактовой под строительство 
приюта для содержания бездомных 
животных.

Суд в своем решении учел пожела-
ния жителей дома №35, вблизи кото-
рого зоозащитники уже начали стро-
ительные работы, не заключив пред-
варительно договор на использование 
данного земельного участка. Ранее им 
были предложены два альтернатив-
ных варианта для реализации планов 
строительства приюта. От этих пред-
ложений зоозащитники отказались.

В ближайшие пять дней судья 
должна выдать мотивировочную 
часть своего решения. Пока руковод-
ство Общества защиты животных от 
комментариев отказывается.

О
Т 
П
ЕР

В
О
ГО

 Л
И
Ц
А

Фото Андрея Казина

Благодаря совместным усилиям городской администрации и бизнесмена Антона Кропотина, кузинцы получили свой терапевтический участок.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0 НОВОСТИ

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Напомним, ООО «Перво-
уральск Транс Инвест», 
являющееся арендатором 
участка на территории 
Единого расчетного цен-
тра, передало землю в суб-
аренду физическому лицу 
Евгению Полевову, который, 
в нарушение действующе-
го законодательства, без 
наличия разрешительных 
документов построил на 
территории бывшего дет-
ского сада целый гаражный 
комплекс из десяти боксов. 

Первоуральская прокура-
тура не усмотрела в этом де-
янии факта нарушения за-
кона. В связи с этим, осенью 
прошлого года администра-
ция городского округа вы-
нуждена была обратиться 
в городской суд с исковым 
заявлением о сносе само-
вольно установленных га-
ражей на земельном участ-

ке за зданием ЕРЦ. В февра-
ле Первоуральский город-
ской суд обязал гражданина 
Полевова снести самоволь-
ные постройки.

В борьбе с незаконным 
строительством активное 
участие принимали жиль-
цы дома по адресу Вату-
тина, 73а. Ольга Вильданова 
и Вера Неганова обошли все 
первоуральские и област-
ные инстанции, в обязанно-
сти которых входит реше-
ние такого рода проблем. 
На этом пути их поджида-
ли победы и поражения, 
радость и разочарования. 
Поэтому известие о реше-
нии первоуральского суда 
вызвало у них настоящую 
бурю эмоций.

— Девять месяцев мы бо-
ролись параллельно с адми-
нистрацией. С нашей сторо-
ны были приложены огром-
ные усилия. Мы считали, 
что все наши усилия бес-
полезны. Но не собирались 

успокаиваться, хотели пи-
сать в Москву. Но Бог, види-
мо, есть на свете. Все сло-
жилось благополучно. Мы 
благодарны Переверзеву и 
Ульянову за то, что они ис-
полнили свой гражданский 
долг — отвоевали для де-
тишек детский сад. Это 
плюс городу. Пусть неболь-
шая часть детишек, но по-
лучит садик. Надеемся, что 
при обжаловании решение 
суда останется прежним. 
Отдельная благодарность 
газете «Городские вести», ко-
торая нас всегда поддержи-
вала. Благодарим тех, кто 
поддерживал нас в интерне-
те. Если так случится, что 
гаражи будут сносить, то мы 
приглашаем всех наших по-
мощников. Порадуемся вме-
сте на руинах!  

Господин Полевов имеет 
право обжаловать судебный 
вердикт в Свердловском об-
ластном суде в течение 30 
дней.

Детсад №33 начали ремонтировать?
После долгих месяцев волокиты и скандалов «дело садика» сдвинулось с мертвой точки

Чуть больше недели назад на 

фасаде здания появилась рас-

тяжка «Вход воспрещен! Ремонт». 

Рабочие и техника бодро начали 

вытаскивать мусор во двор садика, 

накидав внушительную кучу. Поти-

хоньку, но здание вроде бы начали 

приводить в божеский вид

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Искали поддержку

Странно только то, что рабочие 
редко появляются на площад-
ке — заколотили два окна на 
первом этаже досками, вытащи-
ли мусор на всеобщее обозрение 
и пока с работами закончили. 
«Предприимчивые» горожане 
доски от окон уже оторвали и 
унесли, а подросткам стало даже 
интереснее поджигать хлам на 
улице — горит лучше, и дыма 
больше.

Представитель фирмы-вла-
дельца здания рассказал в ин-
тервью «Студии 41», что пла-
ны поднять из руин дошколь-
ное учреждение появились еще 
четыре года назад, но помешал 
кризис. С тех пор предпринима-
тели искали поддержку, им од-
ним реконструкция была не по 
карману.

После скандала с письмом де-
тей главе города, муниципаль-
ные власти выписали предпри-
нимателям штраф за ненадле-
жащее использование здания. 
Большего сделать не смогли 
— садик находится на частной 
территории. 

Теперь, узнав о реконструк-
ции, чиновники даже пообеща-
ли помочь предпринимателям с 
получением областной субсидии, 
но только после прокурорской 
проверки, сообщает «Студия 41».

«Я им не верю!»

Но редактор сайта «Первоуральск.
ру» Виталий Листраткин, при-
стально следящий за ситуацией 
вокруг злополучного садика, 

считает действия предпринима-
телей всего лишь отвлекающим 
маневром.

— Семериковых очень сильно 
потрясла прокуратура, им выда-
ли предписание, по которому они 
должны привести оба садика — и 
на Советской, и на Трубников — 
в божеский вид, — говорит в 
интервью «Городским вестям» 
Виталий Павлович. — Я абсо-
лютно не верю в добропорядоч-
ность господина Семерикова, ду-
маю, что такие действия — толь-
ко пыль в глаза, чтобы создать 
видимость какого-то движения.

По словам Виталия Листрат-
кина, все, что сейчас делает 
Семериков — отвлекает внима-
ние от такой важной проблемы, 

как ремонт или консервация дет-
ских садов.

— Я не даю предпринимате-
лям забыть о существовании 
их же садиков, периодически 
заваливая Семериковых пись-
мами, — продолжает Виталий 
Павлович, — и прекращать это 
делать пока не собираюсь. Мы 
с юристами плотно работаем по 
этому вопросу, поэтому пока пре-
тензий в адрес «Системы-плюс» 
достаточно.

По мнению Виталия Листрат-
кина, предприниматели наде-
ялись, что, пригласив на пару 
дней рабочих и покрутившись пе-
ред камерой, можно ввести лю-
дей в заблуждение и вернуть се-
бе репутацию.

— Такой номер не пройдет. 
Только когда будет заметна ре-
альная работа по зданиям дет-
ских садов, можно о чем-то го-
ворить, — объясняет Виталий 
Листраткин. — Администрация 
сейчас старается сделать так, 
чтобы у Семерикова можно бы-
ло забрать эти садики. Правда, 
не знаю, как у них это получит-
ся, но попытки есть — под пред-
логом того, что когда было при-
нято решение выкупить их у 
Новотрубного завода, городу не 
было предложено их сохранить.

То, что администрация хо-
чет помочь в ремонте, по словам 
Листраткина — полная ерун-
да, если учитывать, что глава 
города намерен приложить все 

усилия, чтобы вернуть садики 
муниципалитету.

— Ремонтировать чужой объ-
ект городу нет никакого смысла, 
— говорит Виталий Павлович. — 
Если удастся вернуть детсады 
себе, то тогда уже и будет идти 
речь о ремонте.

Закрывать глаза на бездей-
ствие предпринимателей Семери-
ковых Виталий Листраткин не 
собирается, так как считает ко-
нечной целью всех этих баталий 
полную консервацию садиков 
или их полноценный ремонт.

ОТ РЕДАКЦИИ: наши попытки 
дозвониться до предпринимате-
ля Татьяны Семериковой вновь 
не увенчались успехом — труб-
ку так никто и не поднял. 

«Мы вместе порадуемся на руинах»
Городской суд принял решение о сносе десяти капитальных гаражей на территории ЕРЦ

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первоуральцы считают, что техника и рабочие на территории садика — только для того, чтобы пустить жителям и администрации пыль в глаза.

Фото из архива редакции
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Четыре месяца мучений
Евгений Малышев в поисках справедливости четыре месяца обивал 
пороги чиновничьих кабинетов
Мучения Евгения Малышева и его 

деда начались 28 октября 2011 года. 

В этот день слесари «Дома плюс» с 

согласия престарелого Владимира 

Алексеевича Малышева вошли 

в квартиру №39 и попытались 

перекрыть вентили. Не добившись 

успеха, коммунальщики обрезали 

трубы с холодной и горячей водой. 

Сделали это  на основании жалобы 

соседки, проживающей этажом 

ниже. Больше работники УК в квар-

тире не появлялись.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Пришли и обрезали 

— В этой квартире были сгнив-
шие трубы. Малышеву было 
предложено поменять трубы, но 
он их не менял, — озвучивает 
«Городским вестям» позицию 
УК главный инженер компании  
Надежда Яковлева. — Мы соста-
вили акт о затоплении нижнего 
этажа. Потому что жители ниж-
них этажей не должны страдать.

— Претензия соседки заклю-
чалась в том, что у нее в ванной 
в районе стояка были видны сле-
ды конденсата. Она решила, что 
мы ее затопляем. Но у нас, ког-
да приходили слесари, никаких 
следов протечки не было, — воз-
мущается Евгений Малышев. — 
Все сделано с нарушениями. Не 
было комиссии, не было состав-
лено акта, фиксирующего факт 
затопления.

2 ноября Евгений обратился в 
управляющую компанию с пись-
менным заявлением и потребо-
вал восстановить горячее и хо-
лодное водоснабжение в течение 
трех дней. В противном случае 
пригрозил обратиться в надзор-
ные органы и в суд. Но угроза не 
произвела на коммунальщиков 
никакого впечатления. 

По закону — 60 дней

С просьбой о помощи Евгений об-
ратился в городскую администра-
цию, на которую закон возлагает 
обязанность следить за комфорт-

ным проживанием горожан. На 
рассмотрение жалобы чиновни-
кам потребовалось 60 дней, так 
как замглавы по ЖКХ Сергей 
Куртюков счел произошедшее с 
Малышевым, «исключительным 
событием». А в этом случае срок 
рассмотрения заявления автома-
тически удваивается. По истече-
нии двух месяцев жалобщику 
вручили бланк письма, в котором 

сообщалось, что «работники «Дом 
плюс» предложили собственнику 
отремонтировать неисправные 
участки сантехоборудования за 
отдельную плату. Собственник 
отказался. Для устранения ава-
рийной ситуации было принято 
решение произвести отключение 
холодного и горячего водоснаб-
жения квартиры до окончания 
ремонтных работ. Собственник 

квартиры №39 по ул. Чкалова, 19 
повторно по оказанию ремонтных 
работ не обращался». И все. 

Приемная президента и проку-
ратура, куда Евгений Малышев 
тоже обратился, ответили, что 
в данном вопросе они не компе-
тентны. В общей сложности, вся 
переписка длилась почти четыре 
месяца, все эти дни Малышевы 
жили без воды и с неработаю-
щей канализацией. А совет об-
ратиться в «Роспотребнадзор» 
Малышеву дали уже в адвокат-
ской конторе.

Все очень удивились

— В «Роспотребнадзоре» округли-
ли глаза и не поверили, что такое 
вообще может быть. Посоветовали 
написать исковое заявление и 
пообещали участие их предста-
вителя в судебном заседании, 
— вспоминает Евгений.

По  с о в е т у  с о т р у д н и к о в 
«Роспотребнадзора» Евгений 
обратился в «Жилинспекцию». 
Начальник надзорного органа 
Александр Чалов тоже очень 
удивился и начал срочно зво-
нить главному инженеру УК 
«Дом плюс».

— Он просто сказал: «Вы что 
там такое творите на Чкалова, 
19? Или вы решаете пробле-
му, или я забираю у граждани-
на весь пакет документов и бу-
ду вами заниматься», — расска-
зывает  Малышев о своем визи-
те в «Жилинспекцию». — После 
этого звонка меня в УК встре-
тили очень радушно, сказали: 
«Завтра к вам приедут, все ис-
правят». А мою претензию, ока-
зывается, они просто потеряли. 
Я ругаться не стал, но все равно 
поеду в Екатеринбург с исковым 
заявлением.   

Общественность 
должна знать           

Искренней радости от возобнов-
ления водоснабжения в квартире 
№39 ее обитатели не испытали. 
Слишком много усилий им при-
шлось потратить на то, чтобы 

работники УК исправили свои 
ошибки.

— В квартире полная разруха. 
В досудебном порядке я не соби-
раюсь ничего решать. От УК был 
такой намек. Но тут уже просто 
принцип. Разговор об этом фак-
те обязательно состоится в зале 
суда и об этих нарушениях обя-
зательно должна знать  обще-
ственность, — считает Евгений 
Малышев. 

Исковые требования постра-
давшего просты: управляющая 
компания должна сделать пере-
расчет за все месяцы отсутствия 
в квартире воды и канализации, 
а также компенсировать мораль-
ный ущерб, нанесенный соб-
ственникам жилья. Только после 
перерасчета Малышевы готовы 
оплатить УК предоставленные 
коммунальные услуги. Сейчас 
за жильцами числится долг за 
четыре месяца мучений. 

— С Малышевым мы устно до-
говорились, что я пришлю к не-
му наших техников, — говорит 
Надежда Яковлева. — В конце 
февраля ему врезали на трубах 
вводные вентили. Сейчас мы де-
лаем перерасчет за непредостав-
ленную услугу. Раньше этого не 
сделали, потому, что у нас 23 ты-
сячи лицевых счетов. Мы не мо-
жем уследить за каждым. От 
жильцов этой квартиры я лично 
никаких заявлений не видела. С 
заявлениями у нас работает те-
хотдел. В суд он, конечно, может 
обратиться — это его право.  

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

В три часа ночи 7 мар-
т а 31-ле т н и й деп у т ат 
Владислав Стенька при-
парковал свой внедорожник 
у кафе «Галерея 2000» на ул. 
Ленина, 11. Зайдя в кафе, 
Стенька услышал громкий 
хлопок. Выбежав на улицу, 
хозяин увидел, что его ав-
томобиль горит.

— Потушить не успе-
ли, — сказал в интер-
вью «Городским вестям» 
Владислав Стенька. — 
Салон выгорел буквально 
за две минуты. Машина 
восстановлению не под-
лежит. Я думаю, что это 
умышленный поджог, хотя 
не исключено, что просто 

хулиганы. В любом случае 
истину установят полицей-
ские, я уже написал заявле-
ние в правоохранительные 
органы.

По словам владельца, 
Mercedes-Benz 350 ML, сто-
имостью 5 миллионов ру-
блей, застрахован не был. 

Предположительно, пре-
ступники разбили заднее 
стекло внедорожника, и 
бросили бутылку с зажи-
гательной смесью. 

Н а  м е с т о  в о з г о р а -
ния выезжали сотрудни-
ки полиции и пожарные. 
Полицейские пробовали 
пустить по следу поджи-
гателей служебную овчар-
ку Джесси, но запах бен-
зина начисто отбил соба-
ке нюх.

Остальные машины, 
стоявшие на парковке воз-
ле кафе, не пострадали. 
Если выяснится, что ма-
шину действительно по-
дожгли, то сотрудники по-
лиции заведут уголовное 
дело по части 2 статьи 167 
УК РФ — «умышленное 
уничтожение и поврежде-
ние имущества путем под-
жога». Максимальный срок 
наказания, предусмотрен-
ный статьей — пять лет 
колонии (более мягкий — 
пять лет принудительных 
работ). 

Пока у сыщиков есть 
предположение, что под-
жигатель тоже постра-
дал — неподалеку от кафе 
правоохранители нашли 
оплавленную куртку.

Владислав Стенька «погорел» на пять миллионов
У депутата гордумы сожгли Mercedes-Benz 350 ML

Фото с сайта autowp.ru

Новый Mercedes-Benz 350 ML у официального дилера стоит от 3 до 5,5 млн рублей, в зави-

симости от комплектации.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы рабочие УК врезали вентили, Евгению Малышеву пришлось 

сломать унитаз. Теперь он ломает голову, как побыстрее восстановить 

разрушенный санузел.

Претензия со-
седки заключа-

лась в том, что у нее в 
ванной в районе стояка 
были видны следы кон-
денсата. Она решила, 
что мы ее затопляем. Но 
у нас, когда приходили 
слесари, никаких сле-
дов протечки не было. 

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

«Непредсказуемость — большой плюс»
Александр Чайников и Вадим Белоконь рассказали, как рождаются спектакли
«Городские вести» продолжают 

публиковать материалы об инте-

ресных и выдающихся личностях 

Театра драмы и комедии. Сегодня 

нашими гостями стали главный 

режиссер театра Вадим Белоконь 

и актер Александр Чайников, ко-

торые рассказали о начале теа-

тральной карьеры, о планах театра 

и просто похвалили друг друга.

До сих пор музыканты

История жизни Вадима Белоконя 
до театра, по словам самого  ре-
жиссера, проста и незатейлива 
— школа №2, про которую он уже 
совсем забыл, школа №32. Родной 
политехнический институт — 
Вадим даже не сомневался, что 
может быть кем-то другим — 
инженер, и все тут. 

Потом вдруг — музыка, в ар-
мии — ансамбль песни и пляски, 
потом —  театральный институт.

— Конечно, все не совсем 
«вдруг», — поясняет Вадим 
Васильевич. — Я с детства лю-
бил и музыку, и танцы, и всегда 
этим занимался — агитбригады, 
которые в те времена были весь-
ма популярны, художественная 
самодеятельность в школах, в ар-
мии, в институте.

Именно музыку сначала и из-
брал для себя Вадим Белоконь 
— вместе с товарищами создал 
команду «Кава». Первую запись 
группы официально сделали в 
1984 году. Тогда еще она называ-
лась по-мальчишески правильно 
— рок-группа «Кавардак», потом 
осталось только четыре буквы.

— У нас тогда было поветрие 
— мы сокращали все слова: ес-
ли абонемент на проезд в автобу-
се, то это — «абик», например, — 
вспоминает Вадим Васильевич. 
— Вот так и от «Кавардака» оста-
лось только «Кава». И в театр мы 
пришли, как музыканты — ни-
кто из  нас не предполагал, что 
будет играть что-то как артист, 
ставить спектакли впоследствии, 
как я или мой друг Александр 

Ряписов (сейчас Александр — 
режиссер театра в Нижнем 
Новгороде — ред.). Просто так 
случилось, что Саша Ряписов и 
Юра Крылов играли на свадьбе 
у Андрея Мурайкина, и Сергей 
Николаевич Губарь, присутство-
вавший в качестве гостя, пригла-
сил их в театр. Ну, а вслед за ни-
ми и я пришел. 

Сегодня «Кава» уже не суще-
ствует. Но воспоминания о ней в 
творческой среде Первоуральска 
до сих пор живы.

Позже Вадим Белоконь окон-
чил театральный институт, от-
деление «Актер театра драмы и 
кино».  

Мы — не новаторы

Самую первую режиссерскую 
работу Вадим Васильевич де-
лал совместно с Александром 
Ряписовым, она называлась 
«Золотой цыпленок» — детская 
сказка на Новый год. Потом была 
сказка «Сокровища Бразилии», 
полностью поставленная Вадимом.

— Я всю жизнь занимался пес-
ней — это интересный жанр, он 
очень емкий. Три минуты эфир-
ного времени, и в них нужно уло-
жить все, — говорит режиссер. — 
Но когда ты всю жизнь занима-
ешься миниатюрой, хочется по-
пробовать какие-то противопо-
ложные, объемные вещи, вмеща-
ющие в себя все — и песни, и тан-
цы, и пластику. Мы почему сей-
час декларируем некий синтети-
ческий театр — для меня, на са-
мом деле, очень близки все син-
тетические виды искусства, по-
тому что, во-первых, мне это про-
сто нравится, а во-вторых, сейчас 
это востребовано, и все мировые 
театры к этому стремятся. Это 
не значит, что мы уходим от жи-
вого человеческого общения. Это 
говорит о том, что мы стараемся 
пользоваться все большим набо-
ром средств. Но мы в этом плане 
— не новаторы, синтетический 
театр не вчера родился, мы толь-
ко стремимся наполнить спек-

такли всеми формами исполни-
тельского искусства на высоком 
профессиональном уровне. 

Режиссеру нужно 
доверять

— Я могу сказать, почему люди 
режиссерами становятся, — 
вступает в беседу Александр 
Чайников. — Вот я попробовал 
и понял, что это — не мое, и не 
стал продолжать, хотя это очень 
интересно. Актер в любом случае 
находится в подчинении. Он, как 
солдат в армии — должен замять 
свое собственное «я», сказать 
режиссеру «да» и выполнять все 
его требования. А режиссер в 
этом смысле — человек, кото-
рый, придумав свой ход, свою 
интерпретацию какой-то истории, 
предлагает актеру создать это все, 
потому что режиссер, пережив 
эмоции за пять-семь-пятьдесят 
персонажей из истории, сам это 
все сыграть не сможет. Воплотить 
это можно, только если заразить 
идеей актеров.  Режиссер — это 
тот человек, который, придумав 
и пережив литературное произ-
ведение, собирает коллектив и 
говорит: «Ребята, я знаю, как это 
сделать». 

— Мне кажется, что у меня в 
голове есть маленький генера-
тор идей, — продолжает Вадим 
Васильевич. — Мне всегда было 
интересно зарождение идеи, по-
том не всегда хочется ее вопло-
щать, но сам процесс зарождения 
мне больше всего и нравится. 

Каждый актер — это своя 
вселенная, своя душа, считает 
Вадим Белоконь. Раньше в теа-
тре артисты были всегда с опре-
деленным амплуа — комик, тра-
гик, герой-любовник, инженю и 
так далее. Сейчас эта грань стер-
лась. Тем не менее, у человека 
существует фактура, присущий 
только ему темперамент.

— Самое главное со стороны 
актера — довериться и подчи-
ниться, — объясняет Александр 

Чайников. — Вот я прочитал то 
же произведение, что и режис-
сер, у меня свой взгляд на этот 
текст. Но, поскольку я доверяю 
Вадику как режиссеру, свое мне-
ние об этой пьесе или об этом ге-
рое я отодвигаю на второй план, 
потому что превалирует именно 
режиссерская точка зрения. 

Свои люди

— Вот как актер мне Белоконь 
не нравится, потому что у него 
есть некая неудержимость — 
его на сцене может понести, и 
никто не знает — куда, — го-
ворит Александр Чайников. — 
Но непредсказуемость Вадима, 
как актера является большим 
плюсом его как режиссера. Вот, 
например, читаешь материал на 
первый раз — как-то не очень. 
Спрашиваешь — ну что вот ты 
тут собрался ставить? И вдруг 
Вадим начинает рассказывать 
такое — оказывается то, что я 
прочитал, это совсем не то, что 
я прочитал. Тут, оказывается, 
боевик какой-то захватывающий, 
детектив, комедия. Думаешь: 
«Господи, а я-то как пропустил все 
это?» И понимаешь, как хорошо, 
что ты не режиссер, потому, что 
ты бы этого никогда не увидел. А 
если у человека мозг так работает, 
что он замечает то, что другие 
не видят, так дай ему Бог сил 
творить дальше.

То, что придумывает режис-
сер, артистам до конца расска-
зывать нельзя, актерская приро-
да и интуиция тоже должны де-
лать свое дело. Задача режиссе-
ра — задать нужное направле-
ние для актера, но, в тоже вре-
мя, дать определенную свободу.

— У Вадима есть особенность: 
в том, что он придумал, потом 
многое находят не только акте-
ры, но и зрители, и критики. То, 
что придумано и сформулирова-
но — это верхушка айсберга, каж-
дый может для себя что-то новое 
открыть, — считает Александр 

Чайников.
— Мы с Сашей делали пере-

дачу на телевидении «Идите 
в…», — не упускает шанса от-
ветно похвалить друга Вадим. 
— Поэтому, когда я пришел ра-
ботать в театр, то сразу сказал, 
что мне нужен Чайников, пото-
му что я знаю, как с ним разгова-
ривать и работать. Свой человек 
для режиссера — большая наход-
ка. Саша синтетический — мо-
жет сделать и то, и это. Если он с 
первого раза не может что-то сде-
лать на сцене, он будет всю ночь 
тренироваться, и утром у меня не 
будет к нему вопросов.

«Пока не до шедевров»

Вадим Белоконь работал не толь-
ко в Первоуральске. В Озерске он 
ставил «Сокровища Бразилии», но 
спектакль был уже совершенно 
другой. Сейчас он периодиче-
ски ведет переговоры с други-
ми театрами, его приглашали в 
Башкирию в молодежный театр, 
в Стерлитамак — у них очень 
хороший театр, серьезный. Но у 
режиссера сейчас на это просто 
нет времени — ему нужно, чтобы 
наш городской театр крепко встал 
на ноги.

— Мы уже нашли свою до-
рожку и потихоньку ее топчем. 
Надеюсь, что со временем она 
из тропинки превратится в нор-
мальную асфальтовую маги-
страль, — говорит режиссер. — 
Новая дорожка — это именно тот 
синтетический театр, о котором 
я говорил. Я считаю, что это бу-
дет интересно людям, да и у ар-
тистов появится масса возможно-
стей реализоваться. И материал 
можно брать любой — начиная 
от залихватских комедий и за-
канчивая самыми трагическими 
произведениями. Сейчас хочется 
не говорить о каких-то шедеврах, 
а наладить работу театра, чтобы 
у людей появилась в нем потреб-
ность, и появилось желание в те-
атре бывать.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru
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ОБЩЕСТВО
Никакой «чернухи» — только полезные статьи
Первоуралец Александр Комаров открыл первый Социальный портал Урала

Стараниями журналиста Александра Ко-

марова 1 марта интернет пополнился со-

циальным порталом «СоцУрал.ру» — это 

площадка для обмена социально значимой 

информацией. Целью проекта является 

создание в интернете единого информаци-

онного пространства для социальных про-

грамм и проектов власти, некоммерческих 

организаций, бизнеса. Также портал полезен 

для волонтеров, экспертов, гражданских ак-

тивистов, журналистов, потребителей услуг 

социальной помощи и всех неравнодушных 

и отзывчивых граждан.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

«Мысль пришла давно»

Социальный портал Урала возник не на 
пустом месте. В 1996 году в Екатеринбурге 
был открыт корпункт общероссийского 
Агентства социальной информации (АСИ), 
а с 2000-го в регионе действует информаци-
онное агентство «АСИ-Урал». Сотрудники 
агентства не только пишут новости и 
статьи о гражданских инициативах и со-
циальных проектах, но и сами участвуют 
в волонтерских акциях и реализуют свои 
соцпроекты. Одним из них и является 
СоцУрал.ру.

— Мысль создать подобный портал 
пришла еще в 2006-2007 годах, я в то вре-
мя как раз работал в Агентстве социаль-
ной информации, — вспоминает его соз-
датель Александр Комаров. — Мне за-
хотелось объединить социальную сферу 
Свердловской области на одной площад-
ке в сети интернет. 

Слова «социальный», «обществен-
ный», как и выражение «гражданское об-
щество», становятся в России все более 
модными. Интерес к социальной темати-
ке растет, увеличивается и число граж-
дан и организаций, оказывающих помощь 
нуждающимся.

Проблемы отдельных людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, можно 
решать силами волонтеров. Эту цель — 
объединить всех заинтересованных лю-
дей — и ставит перед собой Социальный 
портал Урала.

— Ключевая идея портала — это по-
мощь людям, которые в ней нуждают-
ся, информационная в первую очередь, 
— говорит Александр. — Помощь обще-
ственным организациям, власти и бизне-
су в поисках партнеров. Наконец, помощь 
журналистам.

Никакой конкуренции 

Аналогов данного портала в Свердловской 
области пока нет. В работе Александру 
Комарову очень помогали его друзья и 
коллеги. Журналист показывал им дизайн, 
потом — сайт, работающий на тестовом 
хостинге. Они советовали, что можно из-
менить и улучшить.

— На портале можно увидеть социаль-
ные новости, анонсы, интервью с гостя-
ми портала, — с гордостью перечисляет 
Александр. — Также на «СоцУрал.ру» раз-
мещена информация о конкурсах и гран-
тах, о том, как готовить и проводить соци-
альные акции, искать спонсоров и гран-
тодателей, защищать свои права.... А еще 
вы можете увидеть здесь информацию о 

своей работе, своем проекте, своей пробле-
ме. Мы открыты для всех, и всегда гото-
вы опубликовать вашу информацию, ес-
ли она поможет вам или другим людям.

Также сайт располагает такими сведе-
ниями, как календарь событий — анон-
сы мероприятий; для журналистов, об-
щественников — социальные новости, но 
никакой политики, криминала или «чер-
нухи». Просто полезные статьи. Конечно, 
занимаясь общественной деятельностью, 
трудно не угодить в политику, так как 
общество и политика тесно пересекают-

ся — та же проблема с детскими садами, 
например. Но принципиальная позиция 
Социального портала в том, что он ни за 
кого не агитирует, ни против кого не вы-
ступает и не сотрудничает с политиче-
скими партиями — только общественная 
жизнь Свердловской области, духовная 
атмосфера общества.

Пока портал окупается за счет зарпла-
ты активного журналиста — гранты он 
привлекать не планирует, рекламу, кро-
ме социальной, размещать не собирается. 

— В социальной журналистике я рабо-
таю с июля 2002 года, поэтому вполне ло-
гично, что подобный портал создал имен-
но я, — говорит Александр. — Я помогаю 
волонтерам, организую разные акции. 
География пока — только Свердловская 
область, но мы точно будем расширять-
ся. В планах — регистрация портала в ка-
честве СМИ.

К конкуренции Александр Комаров от-
носится спокойно, рассматривая ее, ско-
рее, как своего союзника:

— В настоящее время волонтеры объ-
единены на многих крупных порталах 
Екатеринбурга — Е1.ру, 66.ру, «Ека-мама», 
«Ю-мама» и некоторых других. Кроме то-
го, многие организации и коалиции не-
коммерческих организаций создают свои 
порталы и виртуальные ресурсные цен-
тры. Социальный портал Урала ни в коей 
мере не рассматривает их в качестве сво-
их конкурентов. Напротив, мы намерены 
продвигать гражданские инициативы во-
лонтеров и интернет-ресурсы, на какой бы 
площадке они ни находились и кому бы 
ни принадлежали. Мы можем многое, но 
ведь только вместе мы — сила.

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Первоуральца Вадима Чистякова 
призвали на фронт сразу после окон-
чания школы. Демобилизовался ар-
тиллерист Чистяков в 1946 году в 
Германии, по болезни — с открытой 
формой туберкулеза: кормили солдат 
в поверженной стране с голодным 
населением не очень, к тому же, в по-
ходных условиях приходилось часто 
спать на земле, вытаскивать орудия 
по колено в ледяной воде… Вернулся 
Вадим Чистяков домой с Орденами 
Отечественной войны I и II степени, 
медалями «За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией», устроился на НТЗ. 
От завода и получил в 60-х годах 
двухкомнатную квартиру в доме №16 
по ул. Чкалова, где живет до сих пор.

С е й ч а с В а д и м у И в а н о в и ч у 
Чистякову 88 лет, он инвалид II груп-
пы.  С крыши его дома все чаще ста-
ла бежать по стенам вода. Эта исто-
рия имела все шансы превратиться 
в очередную коммунальную драму, 
но тут, с 1 июля 2011 года, вступил в 
действие Закон Свердловской обла-
сти «О социальной поддержке вете-
ранов Свердловской области».

— Законом предусмотрена допол-
нительная мера социальной поддерж-
ки на ремонт жилого помещения для 
следующих категорий льготников: 
инвалиды и участники Великой от-
ечественной войны, — рассказала 
в интервью «Городским вестям» за-
меститель начальника управления 
социальной защиты Первоуральска 
Алена Зуева. — Для данных катего-
рий граждан мы выплачиваем посо-
бия в размере 100 тысяч рублей, на ре-
монт того помещения, где инвалиды 
ВОВ, либо участники ВОВ прожива-
ют и зарегистрированы, и это жилое 

помещение принадлежит им на пра-
вах собственности не менее пяти лет.

— Узнал о законе летом про-
шлого года из «Областной газеты», 
— вспоминает Вадим Чистяков. — 
Собрал документы к декабрю про-
шлого года, деньги получил 20 фев-
раля. Насколько это обременитель-
но? Никаких особых проблем: взял 
справку у паспортиста, копию с удо-
стоверения инвалида войны, еще па-
ру справок, по идее все эти докумен-
ты можно было оформить за день. 
Крыша худая, топит. Так что эти 
деньги для меня подспорье, хотя и 
пенсия терпимая, на жизнь хватает.

— Ранее категория людей, кому по-
ложена эта субсидия, была несколь-
ко уже, — говорит Алена Зуева. — 
Предоставлялась она только инвали-
дам и участникам ВОВ, которые жи-
ли одиноко в индивидуальных жи-
лых домах, которые были в их соб-
ственности, но с января 2012 года пе-
речень расширили. В частности, те-
перь инвалид или участник ВОВ мо-
жет проживать с другими членами 
семьи в ином жилом помещении. В 
прошлом году подобную выплаты 
мы произвели 1 ветерану, в этом го-
ду ее получили уже 30. Пособие это 
выплачивает раз в пять лет.

О получении субсидии 

можно узнать по телефонам: 

24-88-92, 24-96-57.

Александр Комаров

338 
ветеранов 

Великой 

Отечественной войны 

сегодня живет 

в Первоуральске

100 тысяч на ремонт жилья
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны могут получить от государства безвозмездную помощь

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Участник Великой Отечественной Войны, инвалид I группы, 88-летний Вадим Чистяков оформил до-

кументы на субсидию быстро и без лишней нервотрепки.

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

Лютый, Федя, Лысый
Во дворе первоуральца воркуют четыре сотни голубей. 
У каждого пернатого своя кличка и свой характер.
Разводит голубей Сергей Махнев с 

детства. Живет с пернатыми бок о 

бок он уже 32 года, но сказать, по-

чему — затрудняется.

— Это ж такое дело… Стоит только 

начать, и бросить уже невозможно, 

— улыбается голубятник.

Последние 20 лет он живет в част-

ном доме на Магнитке. В его хозяй-

стве сотни птиц, ухаживать за кото-

рыми помогает вся семья — жена и 

четыре дочки.

Дорогое удовольствие

— Вон моя первая голубятня 
стоит, — показывает Сергей 
Васильевич. — Со столбов я ее 
уже снял, правда. Сейчас там на 
втором этаже живут лимонные 
голуби, а на первом — овчарка 
Никос.

Пес добросовестно гавкает на 
незваных гостей, но по велению 
хозяина покорно забирается в 
свою конуру и продолжает сле-
дить за нами уже из-за закры-
той дверцы.

На дворе Сергея Васильевича 
живет несколько пород голубей. 
Помимо лимонных, есть сизари 
и белые почтовые. Каждый за-
писан в специальный журнал и 
окальцован.

— На кольце выбиты год рож-
дения, мои инициалы  и номерок, 
— поясняет хозяин. — Это нужно 
для меня, для спаривания птиц, 
для учета. В этом году первых 
птенцов я жду к 8 марта — 60-70 
голубей уже сидят на яйцах, по 
два птенца в одном выводке. 

Сергей Махнев не скрывает, 
что его хобби — дело непростое 
и затратное. Средняя цена одной 
особи на рынке — тысяча рублей, 
но можно встретить и за пять, и 

за двадцать. Уход за такой пти-
цей нужен постоянный — напо-
ить, накормить, убрать в клет-
ке, уют обеспечить. По словам 
голубятника, домашние голу-
би настолько ленивы, что даже 
гнезд вить не умеют. В конце зи-
мы Сергей Васильевич сам им 
гнезда сооружает.

— В этом году уже 180 гнезд 
поставил, — улыбается он. — На 
содержание моего птичьего дво-
ра каждый день уходит более 15 
килограмм корма, 40 грамм — на 
птицу. Основа — это пшеница, 
закупаю ее сразу десять тонн на 
год. Добавляю также витамини-
зированный комбикорм, горох, 
пшено. Ну, и голубиное лаком-
ство, конечно — семечки.

Грязнули, задиры 
и лентяи

— Всех своих голубей я знаю, 
как говорится, в лицо и почти 
каждому даю прозвище, — про-
должает голубятник. — Есть 
Лютый, Люська, Федя, Лысый… 
У них и характеры разные — 
грязнули и чистюли, лентяи и 
трудяги. Есть задиры и драчуны, 
есть спокойные. Вообще, все, как 
у человека — найти такого, чтоб и 
умный, и опрятный, и красивый 
был, невозможно. Всех объединя-
ет, пожалуй, лишь преданность. 
Голуби живут парами, пока один 
из них не погибнет. Хотя бывает, 
что голубь ходит на сторону… но 
не голубка!

По словам Сергея Василь-
евича, за всю жизнь он вырас-
тил более миллиона голубей. 
Сначала ухаживать за птицами 
он помогал своим дядям, потом 
завел своих.

— Ответственность большая, 
— говорит он. — В Первоуральске, 
к сожалению, даже специали-
ста-ветеринара нет, к которому, 
в случае чего, можно было бы 
обратиться. Я сам, как знаю, по 
осени провожу профилактику, в 
частности, человеческими анти-
биотиками. Тьфу-тьфу, все здоро-
вы. Тяжело пришлось в 2002 году, 
когда кто-то из знакомых зашел 
в голубятню и на ногах микро-
бы из города принес — от голу-
биного паралича, так называе-
мой «крутилки», 200 птиц погиб-
ло тогда. Убивал со слезами на 
глазах.

Здоровый же голубь в сред-
нем живет 15-20 лет. У Сергея 
Васильевича ни кошка, ни четы-
ре собаки не укорачивают этот 
срок.

— Привыкли уж к крылатым 
соседям! — говорит хозяин и до-
бавляет, — У нас вон и кони еще 
живут, дома — рыбки, и все мы 
хорошо уживаемся. Хлопот мно-
го, но и нас тоже много — жена 
и четыре дочки — справляемся.

«Летите, голуби, 
летите!»

Голубятников в Первоуральске не 
много. По словам Сергея Махнева, 
всего человек пятнадцать. Но 
люди эти — весьма увлеченные 
— на совместных встречах раз-
говаривают друг с другом эмо-
ционально, зачастую не замечая 
наступления темноты, а затем и 
восхода солнца.

— Голубятники, как рыбаки, 
— смеется Сергей Васильевич. — 
Им есть, чем похвастаться друг 
перед другом, рассказать, напри-
мер, что «вот у меня-то голуби и 

породой лучше, и летают краси-
вее». А врут при этом как — ух!

Получить коммерческую вы-
году от своих питомцев Сергей 
Васильевич не стремится, хотя 
и купил пару лет назад несколь-
ко белых голубей — мало ли кто 
захочет свою свадьбу украсить. 
Для себя голубятник давно вы-
брал летную породу. Своих пер-
натых он тренирует так, чтобы 
они могли вернуться домой из 
любой точки, даже удаленной на 
несколько десятков километров.

— Здесь все — и красота от то-
го, как они летят, и спортивный 
полет на время. Можно часами 
наблюдать их высокий полет. 

Однако и беда есть своя — рань-
ше ястреб все кружил, сейчас — 
мелкий сокол. Как только голуби 
поднимутся в небо, он вылетает 
и двух-трех хватает. Как прави-
ло, самых лучших. С этим не по-
споришь — закон природы.

— А не жалко? — интересуем-
ся мы.

— Так если не выпускать их, 
то для чего вообще все это? — 
уверенно вопросом на вопрос от-
вечает Сергей Васильевич.

По его словам, все заботы и 
труды окупаются безмерной ра-
достью. Но нам — не голубятни-
кам — ее не так-то просто понять.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

 Это интересно 

   Человек приручил дикого 

сизого голубя более 5 тысяч 

лет назад.

   В настоящее время в мире 

насчитывается более 800 

пород голубей.

   Спортивные голуби развивают 

скорость свыше ста 

километров в час.

   В среднем, голуби живут 15-20 

лет.

   Один голубь в день, в среднем, 

потребляет 40 г зерна

   В Венеции кормление голубей 

наказывается штрафом до 600 

долларов. Площади моют и 

очищают от голубиного помета 

каждую неделю. К тому 

же голуби изменяют облик 

мраморных статуй и зданий, 

доставая своими клювами 

из мелких трещин пищу. 

Согласно исследованиям, 

уход за памятниками, их 

чистка и восстановление 

повреждений будут стоить 

каждому венецианскому 

налогоплательщику 275 евро 

в год.

Фото Анастасии Пономаревой

Почтовых голубей Сергей Махнев 

завел несколько лет назад. Сегод-

ня в его голубятне около 80 птиц 

этой породы.

Фото Анастасии Пономаревой

— У всех голубей разные характеры — грязнули и чистюли, лентяи и 

трудяги, — рассказывает Сергей Махнев.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Руководитель клуба Александр 
Веревкин, фотограф и путеше-
ственник, к снегам высочайшего 
вулкана Африки Килиманджаро 
отправился во второй раз. В 2006 
году он посетил материк, как про-
стой участник экспедиции, нынче 
— как организатор. Группа из 
восьми человек путешествовала 
по «черному континенту» с 3 по 20 
января. На Урале — разгар зимы, 
на экваторе — знойное лето. В 
программу входило восхождение 
на Килиманджаро (5895 м), сафари 
по Национальным паркам и не-
сколько дней на острове Занзибар.

— Из Найроби в аэропорт 
Килиманджаро мы летели на 
самолете. Когда пилот объявил, 
что по левому борту можно уви-
деть вулкан, и я выглянул в ок-
но, то немного даже испугался 
— нам ведь туда сейчас идти! 
Внизу смотришь — холм и холм.  
А когда летишь и представляешь 
масштаб, весь путь — вот это да!

Шаг за шагом, лыжные 
палки — стук-стук

«Если честно, то первых впечат-
лений от Африки попросту нет. 
Разве что необычно ощущать 
себя белым среди чернокожего 
населения. Путь из Найроби в 
город Моши неблизкий. Дорога 
идет среди выжженной солнцем 
саванны. Пейзаж унылый»*

С погодой путешественникам 
повезло — сезон дождей закон-
чился в декабре, небо было яс-
ное, а дождь за 17 дней лил все-
го один раз.

— Маршрут восхождения на 
Килиманджаро я выбирал поин-
тересней и посложней, нежели 
тот, по которому водили меня, — 
рассказывает Александр. — Мы 
подошли к вулкану с юга, обош-
ли его по кругу, вплоть до север-
ной стороны и оттуда поднялись 
на вершину. Очень красивое по-
лучилось путешествие, пейзажи 
буквально поражали нас, сменяя 
друг друга.

«Первый день пути совсем не-
долгий. Идем по дороге сквозь 
тропический лес. В лесу прохлад-
но. С нами два гида-проводника. 
Один впереди, другой замыкает. 
Первый идет нарочито медлен-
но и никого вперед не пускает: 

«Поле-поле», — говорит он нам: 
«Тише, не спеши». Это правиль-
но. Акклиматизации почти ни 
у кого нет, плюс много тех, кто 
вообще первый раз в горах. Идем 
медленно-медленно. «Джамбо!» 
— приветствуют нас на суахили 
те, кто спускается, «Джамбо!» 
— говорим им в ответ»

Сколько километров до вер-
шины, по словам Александра, 
просчитать сложно — в горах 
расстояние не меряют киломе-
трами, только часами. Но и это 
весьма условно, потому что лич-
ные ощущения и переживания 
весьма изменяют восприятие.

— Мне, например, кажется, 
что подняться на Килиманджаро 
— это в три раза тяжелее, чем 
обойти Кайлаш (священная гора 
Тибета, самая высокая вершина 
нагорья (от 6638 до 6714 м) — Ред.). 
— Если в Тибете проводится ак-
климатизация, постепенная под-
готовка к высоте, подъемы-спу-
ски, то здесь мы приехали и сра-
зу пошли. Путь до вершины мы 
держим, практически не сбавляя 
высоты: первый день — 3000 ме-
тров, второй — 3800, третий — 
4600 и спуск до 3800, четвертый 
— вновь 4600, пятый — вершина 
5895 метров. Все это время ты на-
ходишься в состоянии гипоксии, 
кислорода не хватает.

«Время 24:00. Выходим на 
штурм. Налобный фонарик вы-
хватывает из темноты желтый 
круг под ногами. Идем по тропе 
вверх. Шаг за шагом. Лыжные 
палки — стук-стук. Небо все в 
алмазах звезд. Проходим ка-
мень, на котором краской на-
писаны цифры: 5000. Вроде бы и 
не холодно, но организму как-то 
зябко. Пытаюсь пойти быстрее, 
чтобы согреться — «Поле-поле». 
Группа растянулась. Иду своим 
темпом — не быстро, но уверен-
но. Холодает. Мерзнут пальцы 
на руках и ногах. Высота 5500 
метров. Справа из-за склона по-
явилась часть Ковша Большой 
Медведицы! Вот это да! С та-

кой высоты можно заглянуть 
за экватор!»

«Hakuna Matata» — 
нет проблем

До вершины — пика Ухуру — до-
шла вся группа, даже несмотря 
на то, что разброс в возрасте был 
колоссальным: от 15 до 59 лет. 

— Ухуру — означает Свобода, 
— говорит Александр. — Сложно 
описать словами то, что испыты-
ваешь, когда достигаешь верши-
ны. Для этого, пожалуй, просто 
нет слов. Радость переполняет, 
ты делаешь несколько снимков, 
кладешь в рюкзак камень на па-
мять, и — вниз.

«Утром едем на сафари. 
Вместо микроавтобуса у нас 
джипы. Ленд Крузеры и Ленд 
Роверы со съемной крышей. В про-
грамме сафари — посещение трех 
Национальных парков: «Озеро 
Маньяра», «Долина Тарангире» и 
«Кратер Нгоронгоро». Нам выхо-
дить из джипов категорически 
запрещено. А  вот коренные жи-
тели — масаи, разгуливают по 
саванне совершенно бесстрашно»

— Впервые я посетил парк 
Тарангире, — отмечает путеше-
ственник. — Это долина в райо-
не озера Маньяра. Там чащей ра-
стут баобабы и водятся слоны — 
гиганты мира растений и мира 
животных. Очень красиво!

По пути уральцы заглянули в 
масайскую деревню посмотреть 
на местных жителей поближе.

— Деревня построена возле 
дороги, чтобы заманивать тури-
стов и стричь доллары. Хоть так, 
но масаи-то настоящие! — улы-
бается Александр. — С нас взя-
ли по 20 долларов и мы вошли 
внутрь деревни. Надо сказать, 
что шесть лет назад с меня бра-
ли 10 долларов!

«Они нам показали представ-
ление. Сперва женщины спели хо-
ром масайскую народную песню. 
Потом мужики собрались полу-
кругом и стали притопывать и 

ритмично выговаривать: «Ых-
Ых-Ых-Ых…». Вдруг в центр вы-
скочил один из них и начал под-
прыгивать. Высоко подпрыги-
вать. Очень высоко! Создавалось 
даже ощущение, что он зави-
сает в воздухе на мгновение. 
Вдоволь напрыгавшись, мужи-
ки разошлись по домам, а жен-
щины развернули импровизиро-
ванный рынок. Нам были пред-
ложены браслеты, бусы, серьги, 
масайские палки, посуда и даже 
традиционные копья с широким 
лезвием. Масаи жизнерадостно 
фотографировались, если у них 
что-нибудь купишь и отворачи-
ваются, если нет. Я покупал раз-
ные безделушки (1-2 доллара) и де-
лал фото»

В завершении всех своих 
приключений группа посети-
ла остров Занзибар, о котором 
Александр Веревкин говорит кра-
тко: «Занзибар есть Занзибар».

— Бирюзовый океан, бело-
снежный песок, пальмы-кокосы 
вызывают ощущение, что ты по-
пал в рай, — описывает остров 
фотограф, показывая умиротво-
ряющие снимки. — Сперва ка-
жется, что там нечего делать, но 
потом атмосфера накрывает ле-
нивым одеялом и уезжать нику-
да не хочется. Именно там груп-
па передо мной поставила во-
прос: «Так! А куда пойдем в сле-
дующий раз?» Я сказал, что им 
самое время идти на высочай-
шую гору Южной Америки — 
Аконкагуа (6 960 м), и в феврале 
2013 года мы идем туда. Опять-
таки я планирую идти не клас-
сическим маршрутом, как води-
ли меня. Пойдем с другой сторо-
ны. А в Африку набираем группу 
вновь, выезд запланирован на 13 
июля этого года. Как говорят аф-
риканцы: «Hakuna Matata» — нет 
проблем!

* Курсивом выделены дневни-
ковые зарисовки Александра 
Веревкина.

Встреча с фотографом и путешественником Александром Веревкиным, 

посвященная его последней поездке в Африку, состоится 14 марта в 

18.00 в выставочном центре на Вайнера, 15. Александр расскажет и 

покажет наиболее яркие моменты путешествия. Вход свободный.

У клуба путешествий 
«Adventure» есть свой 
сайт — adventclub.ru

Александр Веревкин 
до сих пор снимает на 
пленку. Из одного пу-
тешествия он привозит 
20-30 катушек.

Ледники, саванна и рай
Участники клуба путешествий «Adventure» открыли для себя Африку

Фото Александра Веревкина
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НАШИ ПЕДАГОГИ
Один 
из 
семерки 
лучших
Алексей Ветошкин 
прошел в финал 
конкурса «Учитель 
года России»

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Преподаватель информа-
тики школы №4 Алексей 
Ветошкин стал победителем 
первого регионального эта-
па всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в 
2011-2012 учебном году. В 
первом туре было заявлено 
более 100 педагогов из рос-
сийских городов.
— Во второй круг прошли 
семеро лучших учителей, в 
их числе Алексей Ветошкин 
— учитель информатики 
и информационно-комму-
никационных техноло-
гий, — говорит начальник 
Управления образования 
Нина Журавлева. — Второй 
тур будет проведен в начале 
марта, итоги подведут 13-15 
марта.

Второй этап конкурса 
включает в себя проведение 
мастер-класса и участие в 
открытой дискуссии по об-
щественно значимой пробле-
ме с участием обществен-
ности. Во время третьего, 
заключительного, этапа за 
круглым столом участники 
обсудят актуальные про-
блемы с министром образо-
вания и науки Российской 
Федерации.
По сумме баллов, набран-
ных во втором и третьем 
турах, и определяется 
абсолютный победитель 
конкурса. Абсолютный по-
бедитель получает сроком 
на один год должность 
общественного советника 
Министра образования и на-
уки Российской Федерации.
В прошлом учебном году 
звание «Учитель года 
России» удостоился Алексей 
Овчинников — учитель био-
логии, средней школы села 
Баловнего в Липецкой обла-
сти.  Из первоуральцев дан-
ного звания (присуждается 
с 1992 года) не удостаивался 
ни один педагог. Из ураль-
цев «Учителем года России» 
в 1996 году стал екатерин-
бургский учитель техноло-
гии Алексей Крылов.

Влюбленный в цифры
Учитель математики школы №7 Юрий Павлов стал 
«Заслуженным учителем РФ»
Всего в Первоуральске — 15 за-

служенных учителей, но трудится 

в учебном заведении по сей день 

только Юрий Александрович. «Мне 

есть, к чему стремиться», — улы-

бается педагог. — Еще десять лет 

отработаю — и стану народным 

учителем».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Главное — привить 
любовь

Рубен Овсепьян — учитель Юрия 
Павлова по математике, мог бы 
гордиться своим учеником, ко-
торый достиг таких успехов в 
изучении «царицы наук». Школа 
№7 хорошо продолжает традиции: 
Юрий Павлов — уже пятый пе-
дагог этой школы, получивший 
столь высокое звание.

— У меня никогда даже не воз-
никало мысли перейти работать 
куда-то из седьмой школы — я в 
ней учился, вырос и сейчас пре-
подаю. Было бы просто непоря-
дочно с моей стороны изменить 
родной школе, — говорит Юрий 
Александрович. — Я страстно по-
любил математику в классе, на-
верное, девятом. Тогда же понял, 
что буду только учителем.

По словам Юрия Александро-
вича, искусство педагога состоит 
в том, чтобы привить ученикам 
любовь к математике.

— У меня есть свои методики 
обучения, есть изобретения — 
так называемые знаменитые та-
блицы с «клапанами», по кото-

рым ребята работают, — говорит 
педагог. — С таблицами очень 
интересно организовывать само-
стоятельные работы. Я эти на-
глядные пособия опубликовы-
вал и даже получал премию от 
управления образования.

Стремление научить ребят 
самостоятельно работать и оты-
скивать пути решения той или 
иной задачи и побудило Юрия 
Александровича создать такие 
таблицы, которые пока не име-
ют аналогов.

— Наше кредо — хочешь ре-
шать задачи, решай их, а не смо-
три, как это делают другие, — не 
без гордости заявляет заслужен-
ный учитель.

На всю жизнь

Некоторые из учеников Юрия 
Павлова хотели пойти по стопам 
своего преподавателя и станови-
лись с ним коллегами, но со вре-
менем стали вести информатику.

— Наверное, я авторитетом 
на них давлю, — пожимает пле-
чами Юрий Александрович. — 
Мне жена все время говорит: 
«Вот как ты так работаешь? За 
все время не воспитал ни одно-
го приемника».

Юрий Павлов набирает учени-
ков по конкурсу. Начинает гото-
вить ребят с шестого класса, по 
воскресеньям проводит для них 
дополнительные занятия по под-
готовке к поступлению в восьмой 
математический класс.

— Сейчас я веду восьмой, де-
вятый, десятый и одиннадца-

тый классы — в каждом клас-
се — по 9-10 часов занятий в не-
делю, — рассказывает Юрий 
Александрович. — С ребятами 
очень интересно — во-первых, 
это разнообразие — не нужно по 
пять-семь раз на дню объяснять 
один и тот же материал, как на 
уроках в параллельных классах, 
нет монотонности. Во-вторых, у 
меня очень хорошие и умные 
ребята. Благодаря им, я достиг 
определенных успехов.

Основной принцип педагога — 
научить ребят решать задачи, да 
так, чтобы они еще и лучше него 
решали. В этом, по словам Юрия 
Павлова, и заключается талант 
педагога.

Юрий Александрович — че-
ловек творческий, он всегда на-
ходится в поиске и считает, что 
ему еще есть, чему поучиться.

— Для творчества возможно-
стей много, и границ не бывает. 
Нельзя сказать, что я все знаю и 
мне больше не к чему стремить-
ся. Я счастлив, что учил и учу 
прекрасных учеников. Когда ро-
дители приводят своих малышей 
в первый класс, то обязатель-
но ко мне обращаются: «Юрий 
Александрович, уж вы, пожалуй-
ста, наших детей выучите». Вот 

и учу, — улыбается заслуженный 
учитель.

Но не все ребята, даже про-
шедшие по конкурсу, остаются в 
математическом классе до окон-
чания школы.

— Некоторые ребята не вы-
держивают и сами уходят, или 
мы отчисляем тех, кто не справ-
ляется с программой, — говорит 
Юрий Павлов. — Тут уж ниче-
го не поделаешь — приходится 
отсеивать тех, кто не способен 
дальше усваивать материал. У 
меня программа широкая, зада-
чи сложные. Но зато мои учени-
ки все на отлично сдают и ЕГЭ, 
и ГИА, поступают в самые пре-
стижные вузы страны. Самое 
приятное, когда ученики связы-
вают жизнь с математикой. Это 
значит, они полюбили цифры так 
же, как и я.

Ю ри й П а в лов п ри з н ае т -
ся — приятно осознавать, что 
его скромный труд так высоко 
оценили.

— Профессия учителя — это 
благородная, красивая профес-
сия, и если бы мне опять пред-
ложили выбрать профессию, я бы 
снова стал учителем. Профессию 
выбирают, как жену — только од-
ну и навсегда.

Профессия учителя — это благородная, 
красивая профессия, и если бы мне опять 

предложили выбрать профессию, я бы снова стал 
учителем. Профессию выбирают, как жену — только 
одну и навсегда.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Все выпускники Юрия Павлова сдают ЕГЭ и ГИА на отлично и поступают в самые престижные вузы.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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СПОРТИВНОЕ

Одной правой. Или левой.
Первоуральские армрестлеры вернулись с первенства России по армспорту 
с двумя золотыми и одной бронзовой медалями
Победители Наталья Гафарова, 

Дмитрий Долгих и бронзовый при-

зер Алексей Харченко выступали 

на соревнованиях столь высокого 

уровня впервые: пришлось бороть-

ся с титулованными, более опытны-

ми соперниками — чемпионами и 

призерами чемпионатов России, 

мастерами спорта, но первоураль-

цы не дрогнули и показали высокие 

результаты.

Тренировка воли

В весовой категории, в которой 
выступала девятиклассница шко-
лы №15 Наталья Гафарова, заяви-
лось восемь человек. Трое сопер-
ниц были из команды «Алания» 
(Владикавказ). Спортсменок тех 
мест и девочками назвать трудно: 
широкоплечие, коренастые, с 
мощными, мускулистыми рука-
ми, с комплекцией гораздо боль-
шей, чем миниатюрная Наташа. 
От одних регалий и титулов «дев-
чат» их соперницам становилось 
не по себе: мастера и кандидаты 
в мастера спорта, победитель-
ницы первенств и чемпионатов 
России на протяжении несколь-
ких лет. Понятно, что «Алания» 
приехала забрать все «золото». 
Внешность остальных соперниц 
Натальи — девушек из Чувашии 
и из Татарстана, регионов, где 
армрестлинг очень хорошо раз-
вит, была не менее вызывающая.

 Наталья Гафарова правша, но 
обе руки у нее сильные. По сло-
вам Натальи, она ехала просто 
выступить, «довольна была бы 
и предпоследним местом», но по 
признанию тренера спортсменки 
Рустама Гальянова, его подопеч-
ная лукавит. Не тот у Натальи 
характер — нацелена она была 
на «золото».

До ф и н а л а п е р в оу р а л ь -
ская спортсменка дошла без 
поражений.

— Я противнику в глаза не 
смотрю вообще, выхожу к столу 
без эмоций, — говорит Наталья. 
— В последнее время на трени-
ровках стала отрабатывать спе-
циальное упражнение, борясь в 
слепую: завязывала платком гла-
за, чтобы, выходя на поединок, 
никого не бояться.

В финале Наталья Гафарова 
переволновалась, сделала так-
тическую ошибку, но потом про-
считала ситуацию, вышла и уве-
рено победила. Буквально через 
две минуты после проигрыша.

— У Наташи природные за-
датки к этому виду спорта, — 
говорит Рустам Гальянов. — У 
одних спортсменов преобладает 
взрывная сила и они побеждают 
за счет старта, другие дожима-
ют, ведут силовую борьбу, при 
этом поединок может длиться 
до 13-15 минут, у Гафаровой при-
сутствует и взрывная, и обыч-
ная сила.

Правда, когда Наталья в 11 
лет пришла в секцию, о своих 
задатках она и не подозревала. 
Получила травму на трениров-
ке в секции тхэквондо и реши-
ла с единоборствами завязать.

— Пришла похудеть, — улыба-
ется победительница. — Весила 
тогда 47 кг, но думала, что я пух-
лая. Мне посоветовали обратить-
ся в силовой зал — тренажеры, 
бег, ну я и пошла.

Отзанимавшись недели две, 
Гафарова неожиданно заинте-
ресовалась борьбой на руках, но 
первые свои соревнования про-
валила, заняв последнее место. 
На вторых своих соревнованиях 
— чемпионате Свердловской об-
ласти, на которые спортсменка 
попала после двух месяцев заня-
тий, Наталья стала первой. С тех 
пор она только побеждает на раз-
личных соревнованиях или вхо-
дит в призеры.

— Результаты пошли, когда 
поставили технику,  — говорит 
Рустам Гальянов. — Научили 
бороться правильно — ставить 
кисть и так далее.

По признанию Натальи, впер-
вые отправляясь на первенство 
России, она только «морально-
волевые» тренировала месяц. 
Настраивалась, была невозму-
тима, но когда стала первой на 
левой, не удержалась — запла-
кала от радости. 

Сегодня в планах Натальи — 
победа на чемпионате Европы, 
побороться на чемпионате мира.

Удивил тренера

 Ученик школы № 7, десятикласс-
ник Дмитрий Долгих выступал в 
юниорах в весовой категории до 65 
кг. На левой первоуралец одержал 
шесть побед и на правой — две.

В финале он одолел сопер-

ника из Карачаево-Черкессии. 
Поединок длился две секунды.

— Выиграл за счет скорости, 
за счет техники, — говорит тре-
нер спортсмена Татьяна Фомина. 
— В течение этого года Дима хо-
рошо прогрессировал. При подго-
товке к этому старту мы уделя-
ли внимание морально-волевой 
подготовке, развитию скорости. 
Это, в частности, переброс ган-
телей, работа у стола с резиной. 
Помогло и то, что команда юнио-
ров и юношей подобралась очень 
сплоченная, ребята болели друг 
за друга, а это очень помогает в 
достижении результата.

Правда, золотую медаль пер-
воуральцу отдавать не спешили, 
вручили «серебро», мол, Дмитрий 
проиграл по весу, но потом выяс-
нилось, что ни он, а его против-
ник при равном количестве на-
бранных очков, легче соперника 
на 100 грамм. «Золото» вернули.

— Я рассчитывала видеть его 
в призерах: второе или третье 
место, но Дима меня удивил, — 
признается Татьяна Васильевна. 
— На чемпионате УрФО, попав в 
сборную Свердловской области, 
он стал лишь третьим.

Ранее Дмитрий Долгих зани-
мался тайским боксом, легкой 
атлетикой.

— В армрестлинге больше пер-
спектив, — говорит он. — Тренер 
хороший, окружение, мне здесь 
больше нравится. В этом виде 
спорта не только сила, надо го-
ловой думать, просчитывать, как 
борется противник — верхом или 
через бицепс (разные положения 
кисти — ред). Перед поединком 
смотришь на его тактику, как он 

борется — быстро или медленно, 
берет высокий старт или работа-
ет на силу.

Рукоборец Дмитрий Долгих 
учится в физико-математиче-
ском классе, увлекается шахма-
тами. По результатам первенства 
ему должны присвоить звание 
мастер спорта.

Дмитрию 17 лет, он еще успе-
ет съездить в «юниорах» на 
международные соревнования. 
Сейчас первоуралец готовится к 
чемпионату Европы в Гданьске 
(Польша), который пройдет с 13 
по 19 мая, в сентябре — соревно-
вания в Бразилии. Правда, бо-
роться за границей придется на 
отдельные руки.

— Дело в том, что чемпиона-
ты Европы и Мира проводятся 
отдельно по правой и левой ру-
ке, например, на чемпиона ми-
ра по левой, — объясняет Рустам 
Гальянов. — У нас в России — 
двоеборье, во всем остальном ми-
ре — разделение по рукам.

— Звание мастер спорта и в 
военкомате пригодится, — го-
ворит Татьяна Фомина. — В ар-
мии спортивные разряды в плюс 
идут, такие ребята попадают в 
лучшие части. Мой воспитанник 
Леонид Болобанов вернулся из 
армии, где он продолжал бороть-
ся на руках уже среди военнослу-
жащих, в том числе, офицеров.

Все группы мышц

Восьмиклассник школы №5 
Алексей Харченко выступал в 
юношах в категории до 65 кг. На 
левой руке первоуралец был тре-
тьим, на правой — четвертым. В 

итоге завоевал бронзовую медаль. 
До того, как заняться борьбой 
на руках, Алексей восемь лет 
занимался плаванием, так что 
пришел в секцию подготовлен-
ный, физически крепкий, и дело 
пошло: завоевал призовое место 
на области, «серебро» чемпиона 
УрФО. Вытащить парня из бас-
сейна помог отец, позвонил тре-
неру секции армспорта. И сын 
не пожалел.

— В армрестлинге больше 
эмоций, — говорит Алексей.

Выйти в фина л А лексею 
Харченко не хватило морально-
волевой подготовки.

— Где-то расслабился, где-
то я не проконтролировала си-
туацию, — говорит его тренер 
Татьяна Фомина. — Один поеди-
нок мог бы выиграть, но подошел 
к столу вообще морально него-
товый. Он так и говорил: я про-
играю, вот так и вышло.

В секции по армспорту Центра 
творчества учащихся у Татьяны 
Фоминых занимается 35 человек. 
У ребят пять тренировок в неде-
лю в среднем по два часа. Рустам 
Гальянов, мастер спорта по арм-
спорту, с 2006 года тренирует в 
ФОК «Динур». Третья секция ру-
коборцев — «Старт» — действу-
ет в Кузино.

Вопреки расхожему мнению, 
армрестлинг прорабатывает все 
тело, а не только плечи, предпле-
чья и бицепсы.

— У нас одна проблема, не 
любят парни работать со стано-
вой тягой, — признается Татьяна 
Васильевна. — Хотя в армрест-
линге нужно развивать все груп-
пы мышц: руки, ноги.

Поединок в армрспорте 
длится от доли секунды 
до 13-15 минут.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Обладатель «бронзы» Алексей Харченко и «золота» — Дмитрий Долгих разминаются перед тренировкой.

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

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

В полную силу

Открытый региональный 
турнир по каратэ состо-
ялся 18 февраля в поселке 
Буланаш под Артемовским. 
Соревнования были посвя-
щены основателю каратэ в 
Артемовском Владимиру 
Ситнику. От Первоуральска 
на турнир отправилось семь 
воспитанников спортивно-
го клуба каратэ «Hangeki», 
что при переводе с японско-
го значит «опережающий, 
встречный удар». Отделение 

«Hangeki» — секция в шко-
ле №20 на Магнитке — от-
крылось совсем недавно: в 
октябре прошлого года.

— Ребята отправились 
на первые свои соревно-
вания, — говорит руко-
водитель клуба, облада-
тель первого дана по кара-
тэ Андрей Балабатько. — 
Начинающим спортсменам 
нужно было попробовать 
себя. Без соревновательной 
практики никакого роста 
нет.

На тренировках облада-
тели белых поясов, с кото-
рых и начинают в каратэ, 
отрабатывают удары, зани-
маются растяжкой, но те-
перь на региональном тур-
нире начинающих карати-
стов ждали реальные пое-
динки в полный контакт. 
Продолжительность боя — 
две минуты, на руках — на-
кладки, голову защищает 
шлем, удары разрешены в 
полную силу. Можно бить в 
грудь, голову, по рукам, но-

гам. Если упал, или сбили с 
ног, идет борьба в партере. 
И соперники первоураль-
цам подобрались отнюдь не 
новички. Некоторые уже от-
занимались по нескольку 
лет и имели цветные поя-
са. Поэтому и отобрали из 
сорока, тренирующихся в 
школе №20 ребят, только 
семерых.

— Когда объявили, что на 
соревнования едем, я испу-
галась, — признается семи-
классница Энже Юнусова. 
— Но ребята меня  поддер-
жали, и я поехала.

«Серебро» 
и «бронза»

На что способен школьник 
или школьница, не аттесто-
ванный ни на какой пояс, от-
занимавшаяся каратэ менее 
чем полгода?

Победив по очкам в по-
луфинале и уступив в фи-
нале, Энже Юнусова стала 
обладательницей серебря-
ной медали. По ее словам, 
угрожающими ее соперни-
цы были только поначалу. 
Энже вообще проявила ха-
рактер с первых трениро-
вок. В только что открыв-
шуюся в школе секцию ка-
ратэ записались она и не-
сколько ее подружек, через 
две недели тренировок оста-
лась только Энже.

— Поначалу мышцы бо-
лели от отжиманий, — го-
ворит она. — Но мне это 
нравилось.

В планах Энже Юнусовой 
— не только научиться раз-
ным приемам, но и изучить 
историю каратэ. Кулаки в 
этом виде спорта далеко не 
все, правда, мальчишки в 

классе уже стали девушку 
немного бояться…

— Старательная, трудо-
любивая, при желании мо-
жет иметь высокий уровень, 
— говорит о спортсменке 
Андрей Балабатько.

Самому младшему в сек-
ции школы №20 восемь лет. 
Взрослыми считаются ка-
ратисты с 5 по 11 класс, так 
что обладатель бронзовой 
медали четвероклассник 
Равиль Хасанов еще в дет-
ской группе.

— Друзья рассказали, 
что будет каратэ, — расска-
зывает Равиль свою исто-
рию прихода в секцию. — 
Пришли впятером для са-
мообороны, потом я один 
остался. Удары нравятся, 
особенно ногами.

На турнире он провел два 
боя. В полуфинале соперник 
был выше Равиля почти на 
голову. Первоуралец прои-
грал ему по очкам.

Обладатель второй «брон-
зы», семиклассник Дмитрий 
Буньков, выступал в весо-
вой категории до 45 кг и про-
вел три боя. В полуфинале 
он уступил по очкам.

— Только на второй тре-
нировке понял, что такое ка-
ратэ, — говорит Дмитрий. 
— Понравились удары, рас-
тяжки, броски. Отжимаюсь 
сейчас на кулаках 25 раз.

— Равиль очень внима-
тельный на тренировках, 
— говорит тренер Андрей 
Анатольевич. — Дима осо-
быми способностями пона-
чалу не отличался, разве 
что был очень скромный. В 
любом случае, прошедшие 
соревнования дали ребятам 
хороший толчок для даль-
нейших занятий.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Удар ногой в исполнении Энже Юнусовой. Ее противник — Дмитрий Буньков, на заднем плане 

— Равиль Хасанов.

Встреча прошла в Первоуральске 
5 марта. Счет открыли гости: на 
4-й минуте Дмитрий Логинов рас-
печатал ворота Антона Мокеева 
— 1:0. Через две минуты Вячеслав 
Швецов сравнивает счет, и тут же 
забивает Павел Чучалин — 2:1. 

«Кузбасс» восстановил рав-
новесие только на 21-й минуте: 
Денис Криушенков с игры от-
правляет мяч в сетку наших во-
рот. Через пять минут у гостей 
отличился Алексей Китьков — 
3:2, но Швецов оформляет дубль 
— 3:3, а затем Евгений Игошин 
выводит «Трубник» вперед — 
4:3. Под занавес первого тайма 
Вадим Стасенко со свободного 
удара пробивает ворота Мокеева.

Во втором тайме «Кузбасс» от-
метился четырьмя безответны-
ми голами. Стасенко оформил 
хетт-трик, так же отличились 
Константин Зубарев и Павел 
Рязанцев — 7:4. На 67-й минуте 

Денис Турков пробил пенальти, 
но мимо. На 88-й минуте с по-
дачи нашего капитана Андрея 
Кислова отличился Игошин — 
5:7, забив последний мяч в этой 
встрече. Характерно, что за 
матч «Кузбасс» набрал 60 минут 
штрафного времени, при отсут-
ствии штрафов у первоуральцев.

— «Трубник» хорошо двигал-
ся, — говорит главный тренер ХК 
«Кузбасс» Сергей Большаков. — 
У нас традиционная проблема 
в том, что мы много пропуска-
ем, проблемы с защитой, с цен-
тральной линией. Матч выдал-
ся сложный. 

— Ответственная игра, а у нас 
Криков и Сысоев вышли на лед 
с температурой, Черных палец 
сломал. Практически все запас-
ные играют, — говорит главный 
тренер ХК «Уральский трубник». 
— Пенальти не забили, стандарт-
ные положения у нас не пошли. 
И навал у нас был, но не полу-
чилось… Центр слабо играет. От 
Воронковского игры ждем, все не 
дождемся. Заряжены были на по-
беду и соперник, и мы, но мастер-
ства у «Кузбасса» больше, это и 
решило исход встречи. 

В 1/8 плей-офф «Трубник» уступил «Кузбассу» 5:7

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСТАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ 1/8 ФИНАЛА ПЛЕЙ-ОФФ: «Волга» (Ульяновск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 7:5 

(4:2)  «Водник» (Архангельск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 3:2 (1:2)  «Старт» (Нижний Новгород) — «Сибсельмаш» (Ново-

сибирск) — 5:4 (2:1)

Ответный поединок 
состоится в Кемерово 

8 марта.

Фото из архива редакции

Система 
поясов 
и степеней
В карате выделяют 

ученические степени 

— кю и мастерские 

степени — даны. 

Обычно количество 

кю и данов равно де-

сяти, однако в разных 

стилях и школах их 

число может от-

личаться. Номер кю 

уменьшается с ростом 

мастерства, номер 

дана — возрастает. 

Внешнем атрибутом 

той или иной степени 

является пояс.

Пояс в карате называ-

ется «оби». Кроме его 

прямого назначения 

— удерживать ги (ру-

баху) запахнутой, пояс 

имеет символическое 

значение: цвет пояса 

указывает на уровень 

мастерства. Как пра-

вило, более темный 

цвет означает более 

высокую степень. В 

большинстве школ 

самым младшим по-

ясом является белый, 

самым старшим — 

черный. Цветные по-

яса соответствуют уче-

ническим степеням, 

черные — мастерским.

Часто (например, в 

Сетокан) цвет пояса 

плавно темнеет от 

10 кю до 1-го дана. 

Однако в некоторых 

стилях в цвет пояса за-

ложен особый смысл 

и светлый пояс может 

быть старше более 

темного. Например, в 

Кёкусинкай желтый 

пояс старше синего.

Белые против цветных
Первоуральские каратисты, ученики школы №20, 
вернулись из Артемовского с серебряной и двумя бронзовыми медалями



14
Городские вести  №9 (159)   8 марта 2012 года    

НАШИ ДЕТИ

Ангелина Самохвалова, 10 марта:

— Мама называет меня Ангелом. 
Наверно, это кто-то очень хоро-
ший, добрый и веселый. Я очень 
люблю свою маму, папу и свои 
игрушки. Еще я люблю дедушку 
— он не такой, как мама. А вот 
поиграть я могу с кем угодно, 
всем готова махать ручкой и 
видеть, как мне улыбаются. У 
меня уже выросло семь зубиков, 
и я кушаю все, что захочу, даже 
пельмени. Здорово, когда мама 
готовит капусту — я ей помогаю 
ее рубить и мять. Ну, а если мама 
сильно занята, то я веселю себя 
сама — могу долго раскачиваться 
в кроватке и хохотать.

Ксюша Приходько, 15 марта:

— Я веселая и озорная девоч-
ка, люблю покричать от души. 
Мама даже говорит, что я че-
ресчур громкая, а тети-врачи 
советую записывать мой голос 
на память. Долго-долго я могу 
играть с горшком — в него ин-
тересно все складывать и с ма-
миными кастрюлями — их так 
много, но все они помещаются 
в один шкаф! В свободное время 
я танцую под любимую песенку 
«Чунга-Чанга» и даже стараюсь 
подпевать. Говорю еще плохо, но 
все понимаю. Не люблю, когда 
мама говорит: «Пора кушать!» Это 
же надо сидеть смирно и жевать. 
Я отворачиваюсь, а мама говорит, 
что я в эти моменты привереда и 
капризуля.

Артем Зеленков, 9 марта:

— Я уже давно сам хожу на своих 
ножках — это интереснее, чем 
лежать или ползать на коленках. 
Я бегаю целыми днями и совсем 
не устаю. За это меня называют 
гиперактивным, хотя я не пони-
маю, что это такое. За год у меня 
скопилось много фотографий — 
там есть такие, где я еще совсем 
кроха. Часто я играю в догонялки 
с котами, только эти зверьки 
шустрее меня и все время пря-
чутся, то высоко на шифоньере, 
то далеко под диваном. Люблю 
гулять на улице и смотреть по 
сторонам. А когда прихожу до-
мой, то с удовольствием лопаю 
груши и бананы.

Таня Золотых, 5 марта:

— Моя старшая сестренка уже хо-
дит в школу, а я ее с нетерпением 
жду дома. С ней всегда интересно. 
Мы играем, она часто меня ще-
кочет и тискает. А еще интерес-
но рассматривать ее красочные 
учебники. Вообще, мы дружно и 
весело живем, даже купаться в 
ванну идем вместе. За столом я 
стараюсь ей подражать — сама 
кушаю из ложечки. И хотя всегда 
пачкаюсь, мне нравится учиться 
подцеплять макароны и ловить 
в супе картошку. Когда грызу 
куриные косточки, ко мне тут же 
подбегает кот Вася, и я всегда с 
ним делюсь.

Олеся Боровикова, 5 марта:

— Я очень любознательная и 
дружелюбная. Больше всего на 
свете люблю телефоны взрослых 
— они у них реагируют на любое 
прикосновение пальчика. Один 
раз я сама позвонила папе на 
работу. Наверно, самому началь-
нику! Телефон у меня тоже есть, 
но он ненастоящий — там надо 
нажимать кнопочки. Еще у папы 
есть ноутбук — там кнопочек в не-
сколько раз больше, нажимаешь 
— и смотришь, что получилось. 
Если заиграла музыку, то можно 
пуститься в пляс — это всегда 
весело. Еще забавно, когда папа 
показывает мне язык — смешной 
он! Если вы меня потеряли, то 
посмотрите у зеркала — наверно, 
я там кокетничаю.

Все фото именинников марта смотите на сайте www.gorodskievesti.ru
Приглашаем именинников апреля на фотосессию 6 апреля. Фотосессия, как всегда, бесплатная!

Поздравляем малышей, 
отмечающих свой первый 
День рождения в марте!

Настя Павлова, 13 марта:

— Когда вырасту, я стану акро-
баткой — трюки учу уже сегодня 
и хорошо кушаю, чтобы стать 
сильной. Вообще я очень актив-
ная, и хотя пока не бегаю нож-
ками — энергично ползаю на 
четвереньках. Часто — за кошкой 
Соней. Мама говорит, что киса 
умеет делать «цап-царап», и что 
это больно, но я не боюсь, потому 
что наша Соня очень добрая. Есть 
у меня и любимые игрушки — это 
мячики. Когда ко мне приходит 
друг Сеня, я и ему даю поиграть. 
Еще я угощаю его конфетками, не 
жадничаю совсем. У меня растет 
много зубиков, ими можно грызть 
яблочко, грушу, можно откусить 
даже коробку! Правда, мама счи-
тает, что коробка — это «кака».

Илона Лузина, 29 марта:

— Такое красивое имя мне при-
думали мама с папой. Я расту 
любознательной и красивой де-
вочкой. Люблю примерять мами-
ны бусики, рассматривать ее коро-
бочки с разноцветными красками, 
которые она наносит на лицо. Но 
больше всего на свете я люблю 
смотреть в окошко — там много 
красивых кисок и собачек. У меня 
есть знакомый котенок Марсик, 
он живет у бабушки. Мы с ним 
дружим, играем, разговариваем 
и никогда не обижаем друг друга. 
Самая интересная вещь на свете 
для меня — книжка. Например, 
оттуда я узнала, как злится ежик 
и как скачет лошадка. Но пока 
я не понимаю, почему штаны 
неудобно надевать через голову 
— мне так больше нравится.

Дима Ныров, 26 марта:

— Если мама улыбается и счаст-
лива, то счастлив и я. Я ее очень 
люблю и всегда помогаю, потому 
что мы с папой у нее — един-
ственные защитники. Люблю 
мыть полы и готов делать это 
несколько раз на дню разными 
тряпками. Еще у меня есть се-
стренка Вика, ей три годика и 
она уже умеет бегать. Я хожу пока 
неуверенно и только за ручку. 
В моем шкафу много игрушек, 
но мне больше нравится играть 
с сестренкой, расчесывать ее 
кукол. Еще я учусь складывать 
пирамидку и разговаривать. Пока 
мне лучше дается язык жестов — 
и мне проще, и другим понятнее.

Олеся Горошникова, 13 марта:

— Я люблю узнавать что-то новое. 
Мама называет все мои открытия 
дурачеством, но мне нравится 
чудить. Недавно я научилась сто-
ять на голове, показывать язык. 
Люблю играть в ладушки, знаю, 
как папа зарабатывает денежки. 
Когда он приходит домой, мы с 
ним включаем громкую музыку 
и танцуем. А вот кушать я не 
люблю. Обычно вся семья соби-
рается на кухне, и каждый ста-
рается уговорить меня открыть 
рот. Интереснее всего кушать с 
бабушкой — она не ленится за-
лезть со мной под стол. Вот там 
я могу съесть пару ложек.

Кирилл Савченко, 15 марта:

— Я готов слушать музыку и петь 
днями напролет. Сам научился 
включать музыкальный центр, 
прибавлять громкость. Еще я 
люблю совершать открытия — 
для этого проверяю содержимое 
всех шкафчиков дома, открываю 
все дверки. Что-то интересное 
там найдется всегда! Когда я 
вырасту, то буду водить большой 
автомобиль, как папа и мама. 
А пока они катают меня — это 
очень увлекательно. Вообще я 
очень настойчивый и всегда до-
биваюсь своего.
 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

«Музей захлестнул меня с головой»
Директор музея истории Новотрубного завода изучает английский 
и не волнуется, что дома не готов ужин
— Муж и сыновья у меня замеча-

тельные, — улыбается Светлана 

Титова. — Если я не успеваю при-

готовить, то готовят дети. У меня и 

старший сын, и младший велико-

лепно готовят, да и муж — кулинар 

хороший. Поэтому, даже если я 

задерживаюсь на работе, то точ-

но знаю — ужин уже готов, и мне 

вечером не придется суетиться на 

кухне.

Суеты хватает на работе. Музей 

отнимает много времени, но при 

этом, как отмечает сама Светла-

на, — музей вдохновляет и не дает 

стоять на месте.

«Ненавязчивая 
реструктуризация 
сознания»

— С пяти лет моя жизнь была 
связана с музыкой, — расска-
зывает Светлана. — Я окончила 
музыкальную школу, класс фор-
тепиано, затем — музыкально-
педагогическое училище, долгое 
время работала музыкальным 
педагогом в детском саду. А по-
том возникла потребность что-то 
изучать. Было такое состояние, 
что если я сейчас не сделаю чего-
то, то сойду с ума.

И Светлана сделала — в 2000 
году, когда ей было 34 года, она 
заочно поступила на факультет 
искусствоведения УрГУ.

— Там моя тяга к творчеству 
только усилилась. Сначала я ак-
цент делала на музыковедение, 
но в 2003 году меня неожиданно 
пригласили на должность храни-
теля фондов музея истории НТЗ, 
и с этого момента начался новый 
этап моей жизни. Музей захлест-
нул меня с головой.

Светлана поменяла специали-
зацию на музееведение, много 
стала читать о музеях, изучать 
специфику работы.

— Как говорил мой декан и 

научный руководитель дипло-
ма Сергей Кропотов, у человека 
должна происходить ненавяз-
чивая реструктуризация созна-
ния. Она-то у меня и произошла. 
Более того, это должно происхо-
дить постоянно в жизни каждо-
го, потому что человек не стоит 
на месте, он меняется.

Окончив университет, Свет-
лана не перестала учиться. 
Считает, что этот процесс дол-
жен быть непрерывным. Благо, 
работа музейщика способствует 
этому. Сейчас Светлана изучает 
английский язык в он-лайн школе 
и, хотя дается он ей нелегко, уве-
рена, что осилит и эту вершину. 

— Если стремиться, ставить 
перед собой цели, идти к ним с 
интересом, то жизнь становит-
ся более насыщенной, — говорит 
она. — В этом смысле я сама соз-
даю свою жизнь. Мне это нравит-
ся. И работа здесь — одно из сла-
гаемых моего счастья. Даже не-
смотря на то, что это привело к 
тому, что сейчас я практически 
живу в музее.

— По долгу службы я долж-
на знать Светлану Викторовну с 
профессиональной стороны, но 
говорить могу только об ее горя-
щих глазах и увлекательных рас-
сказах! — признается начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью ПНТЗ Ксения Крамарь. 
— Это человек, который никогда 
не теряет оптимизма и заражает 
всех вокруг энергией. Она успе-
вает вести экскурсии, создавать 
новые выставки, организовывать 

встречи для цехов, участвовать в 
заводских мероприятиях.

Открывать новые 
имена — почетно

Пять лет Светлана Титова про-
работала в музее хранителем 
фондов, а в 2008 году стала ди-
ректором, сменив на этом посту 
Наталью Стахову. Причем, три 
первых года работать пришлось 
совсем одной.

— Трудно было, но нагрузки я 
не ощущала, потому что нрави-
лось. И чувства пытки от рабо-
ты никогда не возникало. И хо-
тя директор — это хозяйствен-
ник и творчества в его работе 
всего процентов двадцать, мне 
интересно.

Музей Светлана сравнивает  
со слаженным механизмом — не 
зря же он возник и развивался 
при производстве. По ее словам, 
когда в нем каждая шестеренка, 
каждый болтик на месте, он ра-
ботает четко и движется вперед.

— Мы выполняем важную за-
дачу — сохраняем традиции и 
создаем новые, — говорит дирек-
тор. — У нас работает краеведче-
ский зал, зал истории строитель-
ства Новотрубного завода в пе-
риод Великой Отечественной, в 
музее можно увидеть современ-
ную реальность завода. Работает 
выставочный зал художествен-
ного направления. И когда все 
в комплексе — это хорошо. Если 
вдруг что-то выпячивается, то 
неизменно западает что-то дру-

гое. Мы стараемся не допустить 
дисбаланса, всегда шагаем в но-
гу со временем.

Музей интересен горожанам, в 
нем регулярно звучат новые име-
на. А это и есть главный резуль-
тат его работы. Очередь на вы-
ставочный зал здесь занимают 
за год-полтора.

— Я поражена, сколько у нас 
еще неизвестных талантов, — 
говорит Светлана Титова. — И 
это не может не вдохновлять. 
Тем более, что среди них много 
женщин. При всех бытовых, жиз-
ненных сложностях, они имеют 
упорство, запас энергии и жиз-
нелюбие. Они создают шедевры. 
А ведь нужно еще быть смелым, 
чтобы перешагнуть грань неуве-
ренности в себе и показать свои 
умения чужим. Нам доверяют 
этот момент, и для нас открыть 
новое имя всегда почетно.

Надо отметить, что в музее 
истории НТЗ талантливых лю-
дей любят и всячески им помо-
гают. В частности, в фонде име-
ются паспорту для фотографий и 
багетные рамки для картин, ко-
торые делают новотрубники. А 
это значительно экономит бюд-
жет начинающего творца.

Недавно в музее появились но-
вые витрины с подсветкой, как в 
лучших музеях страны. По сло-
вам Светланы, это позволит уже 
в ближайшее время открыть в 
музее экспозицию кукол руко-
дельницы Галины Теплых.

— Об этом я мечтала давно, — 
признается директор. — Кукла 
— это большой пласт культуры, 
который мне очень хочется пока-
зать горожанам.

Меняющийся мир

В июле этого года музею истории 
НТЗ исполнится 39 лет. За это 
время он не стал окаменелым 

памятником истории. В нем по-
стоянно что-то происходит.

— Я бы сказала, что здесь по-
стоянно меняющийся мир, — го-
ворит Светлана. — История напи-
сана, да. Но сколько в этой исто-
рии неизвестных деталей и бе-
лых пятен. Вот принес нам в 2010 
году мужчина чугунную плиту 
с Билимбаевского завода — мы 
начали смотреть, в какой пери-
од она отливалась, какая куль-
турная ситуация была в то вре-
мя. Это целая исследовательская 
работа. Или подарил нам Юрий 
Погромский коллекцию гармо-
ник — каждую надо описать. А 
за этими гармониками — огром-
ный пласт истории культуры. 
Так постепенно ты обрастаешь 
знаниями, и даже не понимаешь 
сам, что что-то в тебе поменя-
лось, ты уже стал другим. И этот 
процесс бесконечен. Музейная де-
ятельность интересна, она погло-
щает, и это только кажется, что в 
музее все статично.

От такого постоянного пото-
ка, как признается Светлана, 
она стала понимать артистов, 
которые в каждом интервью го-
ворят: «Ой, вот мне бы просто 
выспаться!»

— У нас есть родительский 
дом в Шайтанке. Вот там, со всей 
семьей, я переключаюсь, там я 
отдыхаю, — улыбается Светлана. 
— А еще у нас дома живет боль-
шой кот Барсик. Он хоть и сиам-
ский, но очень добрый, с фило-
софским взглядом. Без него бы 
точно жизнь была не та!

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ. В чет-

верг, 15 марта, в музее истории ПНТЗ 

откроется фотовыставка фотографа 

и путешественника Николая Крини-

цына «Горная страна Алтай». Начало 

в 17.30.

ФОНД МУЗЕЯ истории ПНТЗ насчитывает более 10 000 предметов музейного 

значения. Поскольку этой истории нужен учет, забота, внимание и условия хранения, 

в прошлом году акционеры ЧТПЗ подарили музею новое помещение под фонды и 

поставили новые массивные металлические шкафы и полки для экспонатов. Кроме 

того, в музее началась большая работа по переэкспозиции залов. Первый этап — 

новые витрины с подсветкой. Последний раз такие обновки были у музея в 90-е годы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать первоуральцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на проспект Космонавтов, 15.

Отправить по почте: 
623100, Первоуральск, пр. Космонавтов, 15

Отправить по электронной почте: 
vertlugova@gorodskievesti.ru 

Надиктовать по телефону 6-39-39-0

Защитник беззащитный
Кажется, что умеешь все, а проходит время — и тебе уже ничего неподвластно

— Иван, тебе, может, к 
терапевту сходить?

— Это еще зачем?
— Так опять кричал но-

чью… Война снилась?
— Ничего мне не сни-

лось, — сердито буркнул 
старик. Насупил брови и 
прошаркал в комнату, что-
бы включить телевизор.

Зачем спрашивает, ес-
ли все знает? Зачем спра-
шивает, если сама там бы-
ла, там, где остались моло-
дость и здоровье? Нет, на 
супругу Иван Андреевич 
не злился. Чего злить-
ся, волнуется она за него, 
как-никак, девятый деся-
ток идет. Война прокля-
тая поснится-поснится и 
отпустит. Такое бывало. 
А вот медсестра Анютка 
навсегда там останется. В 
снах и на поле боя, отку-
да его, раненого, пыталась 
вынести…

— Ничего мне не сни-
лось. Машины под окна-
ми шумели, спал плохо, — 
для завершенности темы 
покричал он из комнаты.

— Да, машины шумели, 
— подтвердила жена.

Неправильно 
как-то

— Ну, как поживаете, роди-
тели? А я вам правнуков 
привез! — с порога обрадо-
вал сын.

— А где правнуки-то, 
Лешенька?

— Сейчас, внук припар-
кует машину. У вас прямо 
не двор, а торговый центр. 
А уж машин-то…

— И не говори, — дед вы-
глянул в окно. — А чего вы 
вон там не остановитесь? В 
дырочке?

— В дырочке, — беззлоб-
но передразнил сын, — там 
везде цепи понавешаны, 
да с замками. Прямо част-
ная собственность. Не зае-
хать никак. Мы было подъ-
ехали — сразу понабежа-
ли соседи-автолюбители. 
Просветили, чье это место. 
Дескать, нельзя нам вовсе 
во дворе вашем стоять.

— Вот поди ж ты! — ах-
нула бабка.

— Бесстыжие какие. 
Нету таких правилов, что-
бы машины не пускать.

— Ты охолонись, пап. 
Припаркуемся подальше, 
не бери в голову.

— Как скажешь, как 
скажешь…

Через пару дней, возвра-
щаясь из магазина, Иван 
Андреевич встретил од-
ного такого «частника». 
Довольный мужчина как 
раз поправлял замок, на-
дежно запирающий «лич-
ную парковку».

— Э т о ч т о ж та ко е 
будет?

— А? Что такое? — муж-
чина обернулся, и Иван 
Андреевич узнал в нем быв-
шего старшего по подъезду.

— Николаич, ты?
— Я, Андреич. Смотри-

ка ты, в магазин ходил?
— Хожу помаленьку. 

Оно, знаешь, старость на-
ступает, когда двигаться 
перестаешь.

—  Т а к  о н о ,  т а к . 
Движение, оно — сила.

— А чего это, Николаич, 
парковку у нас в частные 
руки отдали?

— Вроде, нет.

— Неправильно это — 
машины свои здесь запи-
рать. Вообще неправильно 
это. Вот и сын мой также 
говорит — самозахват это 
называется.

— Может, и так, — лег-
ко согласи лся м уж ч и-
на. — Только ты, дед, по 
сторонам-то глянь: машин 
много, мест мало, стоянка 
далеко. И как быть?

— Неправильно это, — 
раздраженно настаивал 
Иван Андреевич.

— Дед, тебе что, больше 
всех надо? У тебя даже ма-
шины нет! Ты иди, капли 
сердечные пей.

Война местного 
масштаба

Вечером Иван Андреевич 
старательно наклеил на 
доске объявлений уведом-
ление о собрании, которое 
инициировал самостоятель-
но. Вопроса на повестке дня 
значилось два: о самоза-
хвате парковочных мест и 
— разное. Вторым пунктом 
дед хотел обсудить вопрос 
сооружения горки для дво-
ровой детворы. Чтобы как 

раньше, всем двором. Сил у 
него, старика, уже не было. 
Но вот полить горочку из 
шланга — это он мог.

Народу собралось не-
много. Да и те, кто пришел, 
восприняли слова Ивана 
Андреевича в штыки.

— Ты бы, дед, своими де-
лами занимался!

— Мы думали, про что 
дельное будут говорить…

— Вечером с работы 
приедешь — машину по-
ставить некуда! А он, 
блин, коммунизм мечтает 
устроить.

Поддержавших идеи 
деда нашлось всего пяте-
ро: безмашинные или те, 
которые «место занять» 
не успели. Такого Иван 
Андреевич, говоря пря-
мо, не ожидал. Он привык, 
что его слушаются. В се-
мье, раньше — на партий-
ных собраниях. Он знал, 
что не просто «отдает при-
казы», он берет на себя от-
ветственность за сказан-
ное, за сделанное. А тут 
— полное безразличие, оз-
лобленность. Но ведь так 
нельзя. Нужно вести себя 
правильно.

—  Э х ,  т ы ,  В а н я . 
Правильно! Вспомнил, — 
пожурила супруга за ча-
ем. — Пережили мы «пра-
вильно», теперь живем «во-
лей сильных». Развоевался! 
Забыл, сколько лет тебе? 
Сиди уж.

— Что значит, сиди! 
Никогда я за спинами не 
прятался, никогда не мол-
чал и не поддакивал. Я в 
газету напишу, я в мили-
цию обращусь. Я… воевать 
буду!

— Не навоевался еще? 
Пиши-пиши. Скажут те-
бе в газете, что глупо это. 
Воин-защитник выискался 
восьмидесятилетний.

— Нельзя против себя 
идти ни в каком возрасте. 
А насчет воина — не смей!

Собери манатки

В газете статью деда напе-
чатали. Во двор приезжали 
представители власти, по-
снимали замки и цепи. Все 
вроде успокоилось. Иван 
Андреевич был доволен. 
Теперь все правильно. Так, 
как должно быть. Так и 
соседям «из недовольных» 
объяснял:

— Я не против машин. 
Нет, понимаю, что без них 
никуда. Я — за равные пра-
ва. А если, скажем, ребенок 
чей-то не заметит цепи, да 
расшибется?! Да и все эти 
парковки «сверхплановые» 
за счет детской площадки 
— это неправильно…

— Дед, ну, что ты зала-
дил: правильно-неправиль-
но, — кривились люди. 
Кто-то даже бросил обид-
ное: — Таких, как ты, рань-
ше «стукачами» называли.

…Через две недели цепи 
и замки появились вновь. 
Медленно, но настойчиво 
стали заявлять о себе. Это 
уже было похоже на вызов. 
Дескать, знаем, что нару-
шаем, но пошли вы все.

— Надо принимать ме-
ры, — нервничал дед Иван.

— Ой, наживешь ты се-
бе инфаркт, — качала голо-
вой жена.

— Вот найду, кто это де-
лает, все им в глаза скажу. 

Люди ведь они? Должны 
понимать?

Встретиться с людьми 
пришлось вечером. Двое 
молодых людей стояли воз-
ле «бухающей» монотон-
ными музыкальными эк-
зерсисами машины. Иван 
Андреевич приосанился:

— А вы знаете, что закон 
нарушаете?

— Дед, ты снова за прав-
ду воюешь? 

— И машину здесь ста-
вить нельзя, место под пло-
щадку отведенное. Летом 
трава здесь растет.

П а р н и  з а с м е я л и с ь . 
Ивану Андреевичу пока-
залось, что засмеялись по-
доброму так, даже весело 
как-то.

— Да-да, трава растет, 
дети играют. Парковаться 
нужно на стоянке, там ме-
сто специальное. И музы-
ку надо бы потише. Я вот 
смотрю… — он наклонил-
ся, чтобы приподнять цепь, 
для наглядности, так ска-
зать. Один из парней с си-
лой толкнул старика.

— Иди домой, дед! Ты 
задолбал. Чего тебе надо?

От неожиданности дед 
Иван не удержался на но-
гах и опрокинулся на спи-
ну. Из авоськи выпали 
нехитрые продукты. Он 
протянул руку в пустоту. 
Наивный, он еще верил, 
что ему помогут встать…

— Поднимайся, ста-
рик, задавлю! И манатки 
свои забери! — прикрик-
нул водитель. Машина 
зарычала…

***

— С праздником, отец! 
С Днем защитника Оте-
чества! — голос сына в 
телефонной трубке был 
радостным. — Как ты там, 
вояка? Все учишь, как жить 
правильно?

— Нет, не учу. Некого. 
Все хорошо, сынок. Спасибо 
тебе.

Нельзя никому расска-
зывать о своих слезах и 
беспомощности. Тем бо-
лее мужчине. Даже если 
ему — восемьдесят.

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

Ответы на сканворд в №8

По строкам: Индульгенция.  Вторник.  Тротуар.  Аба.  Ржание.  Мачеха.  Акрит.  Иран.  Едок.  Ворон.  

Абака.  Анабас.  Нетто.  Ура.  Динар.  Лилия.  Адамант.  Кварта.  Арат.  Такт.  Рай.  Скейт.  Корт.  

Егоза.  Брак.  Бельдюга.  Абак.  Рёв.  Полба.  Ищейка.  Детство.  Утёс.  Ген.  Сок.  Фома.  Смог.  

Закон.  Смак.  Ран.  Ирак.  Опак.  Окно.  «Рено».  Штора.  Барракуда.  Кабина.  Адат.  Ночь.  Седи.  

Авокадо.  Сыч.  Пат.  Береста.  Афалина.  

По столбцам: Подорожник.  Батман.  Чуб.  Обь.  Лотос.  Марс.  Дрофа.  Рейс.  Оклад.  Грум.  Киса.  

Тарту.  Совершеннолетие.  Дача.  Гипс.  Нрав.  Икона.  Толокно.  Ода.  Накат.  Лиман.  Донник.  Бодяк.  

«Сааб».  Окапи.  Ерма.  Век.  Багги.  Адан.  Лука.  Конка.  Ела.  Работа.  Ботва.  Рой.  Кинза.  Гута.  

«Брат».  Акын.  Мара.  Дар.  Брейк.  Ниоба.  Онуча.  Чинар.  Майка.  Нота.  Изувер.  Базар.  Окрас.  

Под.  Хата.  Натр.  Опара.  Орлан.  Скотт.  Тевяк.  Кат.  

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

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

в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15.

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

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

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

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

Поймай звезду  Фотоконкурс

Реклама

Александр Кирюхин «поймал» Бедроса 

Киркорова

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Знахарь»

13.30 Х/ф «Своя правда»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Д/с «Быть с ним»

20.00 Т/с «Похищение богини»

22.00 «Одна за всех»

22.30 «Платье моей мечты»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЖИЗНЬ 

ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА»

01.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»

02.05 Т/с «Одержимый»

02.55 Т/с «Доктор Куин, 

женщина)врач»

03.50 Д/с «Моя правда»

05.30 Д/с «Звездные истории»

06.00 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Тихое следствие»

10.35 Х/Ф «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Еще один шанс»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Параллельно любви»

16.30 «Хроники московского быта.

Ковер, стенка и хрусталь»

17.30 «События»

18.15 «Наши любимые животные»

18.45 Х/ф «Жена Сталина», 2 с.

19.50 «События»

20.15 Х/ф «Эра Стрельца», 4�6 с.

23.00 «Народ хочет знать»

00.00 «События.»

00.35 «Футбольный центр»

01.05 «Выходные на колесах»

01.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

03.35 Х/ф «Человек без паспорта»

05.30 «Аромат женщины».Спецре-

портаж

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

10.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Казнь»

10.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», 1-2 

серии

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Смерть по мобильному»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Неоконченная партия»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ»

22.40 «БЮРО ЖУРНАЛИСТСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ: Гид по 

Стамбулу»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро)концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Дело было на Кубани»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Моя профессия»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы)шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/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 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Операция»

00.00 «Видеоспорт»

07.00 «Хроника дня» (от 11 марта)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 «Школа ремонта» - «Дворцо-

вый переворот»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сила»

13.00 Т/с «Барвиха»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.05 «Поцелуй на удачу»

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 «Письма к Джульетте»

23.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 «Набережная Орфевр, 36»

03.15 Т/с «Друзья»

05.15 Т/с «Комедианты»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.05 Х/ф «Школьный вальс»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.40 Т/с «Потерявшие солнце»

11.40 Д/с «Подполье против Абвера»

12.10 «Следственный лабиринт». 

«Кража икон»

14.15 Т/с «Угон»

16.15 Д/с «Победоносцы». «Конев 

И.С.»

16.35 Х/ф «Егорка»

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

20.55 Т/с «Потерявшие солнце»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Коварство и любовь»

23.20 Х/Ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-

МЕНКО?»

00.45 Д/ф «Русские во французском 

легионе»

01.45 Х/ф «Пятнадцатая весна»

03.30 Х/ф «Идеальное преступле-

ние»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/Ф «V ЦЕНТУРИЯ.В 

ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-

НЫХ СОКРОВИЩ»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Обманутые наукой»: «Бремя 

богов»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Враг человечества.Секретный 

агент №1»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Т/с «Игра престолов»

01.00 Х/ф «Снайпер»

02.55 Т/с «Туристы»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Не детская история»

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 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Брат раздора»

21.30 Т/с «Детективы.Однокурс-

ники»

22.00 Т/с «След.Приемыш»

22.50 Т/с «След.Локи»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА»

02.25 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора»

04.05 Х/ф «Начало»

05.35 Х/ф «Королева Шантеклера»

07.25 Д/с «Календарь природы.

Весна»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 02.10 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05, 16.05 Д/ф «Самые жуткие 

катастрофы»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.40 М/ф «Шарик)фонарик»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.25 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.30 Д/ф

20.00, 23.00, 04.15 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 04.45 «События. 

Акцент»

20.40, 01.50 «Патрульный участок»

21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Империя под ударом»

23.40 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) ) 

«Мордовия» (Саранск)

06.00 М/с «Соник Икс»

07.00 М/с «Чародейки»

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 

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 «Ясон и герои Олимпа»

14.00 М/с «Новаторы»

14.10 АНИМАЦ.ФИЛЬМ «МА-

ДАГАСКАР 2: ПОБЕГ 

ИЗ АФРИКИ»

15.50 Х/ф «На игре 2: Новый 

уровень»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Т/с «Геймеры». «На игре»

22.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Т/с «Стройбатя»

04.45 Т/с «Щит»

05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Высшая ценность ) 

человек».Б. Ананьев

12.40 «Линия жизни».О. Свиблова

13.35 Д/с «Красота книг». «Средне-

вековые шедевры»

14.05 Т/ф «Бумажное сердце»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Хвосты»

16.05 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 «Монолог в 4)х частях», ч.1

17.35 «Знаменитые ансамбли». 

«Виртуозы Москвы»

18.40 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

18.50 75 лет Зурабу Соткилаве.В 

Вашем доме

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.40 «Мой серебряный шар».Л. 

Утесов

21.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Овечка Долли ) чудо или 

чудовище»

21.55 «Academia». «Русский негеро-

ический эпос. Былины»

22.40 «Тем временем»

23.50 Д/ф «Профессия ) киновед, 

или «Архивное кино» в эпоху 

третьего информационного 

взрыва»

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.25 «В мире животных»

09.00 «Вести)Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести)Спорт»

11.10 «Вести)Спорт.Местное время»

11.15 Х/ф «Стрелок»

12.55 «Вопрос времени».Симулируй 

мою жизнь

13.25 «Вести.ru»

13.40 «Вести)Спорт»

13.55 «Футбол.ru»

14.55 Биатлон.ЧМ. Трансляция из 

Германии

17.35 «Вести)Спорт»

17.50 «Футбол.ru»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) 

) «Мордовия» (Саранск). 

Прямая трансляция

20.55 Х/ф «Рокки Бальбоа»

22.50 Смешанные единоборства.Бои 

Джеффа Монсона

00.00 «Неделя спорта»

01.00 «Роналду ) проверка на проч-

ность»

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» ) «Ньюкасл»

03.55 «Вести)Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Приятель покойника»

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 катастрофы»

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 Т/с «Мы с Ростова»

22.30 «Улетное видео по)русски»

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 «Полумгла»

02.55 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный, 4»

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»

13.30 Т/с «Хвост»

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

07.20 Х/ф «Эльдорадо.Храм солнца»

09.15 Х/ф «Эльдорадо.Город 

золота»

11.00 Д/ф «Святые.Послание Бого-

родицы»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Манежная площадь. Приманка 

для денег»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и аномалии»

13.25 Х/ф «Вредный Фред»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки»

17.15 Д/ф «Святые.Заступница 

Варвара»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.05 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и отцы)основатели»

22.00 Х/Ф «ДЖЕКСОН�

МОТОР»

23.45 Т/с «Событие»

00.45 Д/ф «Городские легенды.

Невская застава. Избавление 

от бед»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести)Москва

11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести)Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 Вести)Москва

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.55 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести)Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дыши со мной.Счастье 

взаймы»

23.50 «Анжелика Балабанова.Рус-

ская жена для Муссолини»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 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!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 Т/с «Сердце Марии»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА»

22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 «Познер»

00.35 Ночные новости

00.55 «Белый воротничок»

01.40 Х/ф «Почти знаменит»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Почти знаменит»

04.05 «Криминальные хроники»

ТНТ 21.00 

«ПИСЬМА 

К ДЖУЛЬЕТТЕ»

Молодая американка София 

оказывается в Вероне в 

группе волонтеров, отвеча-

ющих на письма, адресован-

ные Джульетте. Однажды к 

ней в руки попадает затеряв-

шееся с начала 60-х письмо, 

в котором некая Клэр Смиф 

пишет о своей безумной 

любви. Растроганная Со-

фия разыскивает пожилую 

англичанку и вдохновляет 

ее приехать в Италию на 

поиски давно потерянного 

возлюбленного.
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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

13 /03/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»

10.55 «Тайны нашего кино». «Слу-

жебный роман»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Черное платье»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Параллельно любви»

16.30 «Хроники московского быта.

Золото$бриллианты»

17.30 «События»

18.15 «Барышня и кулинар»

18.45 Х/ф «Жена Сталина», 3 с.

19.50 «События»

20.15 Х/ф «Эра Стрельца», 7 и 8 с.

22.10 Д/ф «Фарцовщики.Опасное 

дело»

23.45 «События.»

00.20 Х/Ф «СЫН ЗА ОТЦА...»

01.55 Х/ф «Ясновидящая»

03.50 Х/ф «Тихое следствие»

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Смерть по мобильному»

10.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», 3-4 

серии

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Неоконченная партия»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Плата за флирт»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»

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 «НЕЗНАКОМЦЫ»

02.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», 3-4 

серии

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК»

12.45 «Красота требует!»

13.45 Х/Ф «ЖЕНЩИНА�

ЗИМА»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Материнские слезы»

20.00 Т/С «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ»

22.00 «Одна за всех»

22.30 «Платье моей мечты»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕТСКИЙ МИР»

00.55 Т/с «Грязные мокрые деньги»

01.40 Т/с «Одержимый»

02.30 Т/с «Доктор Куин, 

женщина$врач»

03.25 Д/с «Моя правда»

06.00 Д/с «Моя правда»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро$концерт

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 Т/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 «Четыре собаки в игре в 

покер»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Люди Икс - 2»

07.00 «Хроника дня» (от 12 марта)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Неравный брак»

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»

15.55 «Письма к Джульетте»

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 «Просто друзья»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Пропавшие»

03.00 «Джинсы - талисман 2»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «Угон»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.35 Т/с «Потерявшие солнце»

11.40 Д/с «Подполье против Абвера»

12.10 «Следственный лабиринт». 

«Домашний ликвидатор»

13.00 Новости

14.15 Т/с «Угон»

16.00 Новости

16.20 Х/ф «Седьмая пуля»

18.00 Новости

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»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Чудовище»

23.20 Х/ф «Сашка»

01.00 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»

02.40 Х/ф «Егорка»

04.05 Х/ф «Когда деревья были 

большими»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Том и Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30, 12.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Снайпер»

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Обманутые наукой»: «На-

сильно счастливые»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Это вымога-

тельство!»

21.00 «Живая тема»: «Интернет $ 

врата ада»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Т/с «Игра престолов»

01.00 Х/ф «Прямой контакт»

02.35 «В час пик».Подробности

03.10 Т/с «Туристы»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Похищение»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Я вернусь»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Я вернусь»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Семейное 

дело»

21.30 Т/с «Детективы.История со 

взяткой»

22.00 Т/с «След.Задушенная»

22.50 Т/с «След.Вспышка»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ»

03.05 Х/ф «Последний дюйм»

04.40 Д/с «Криминальные хроники»

05.30 Х/ф «Девять с половиной 

свиданий»

07.00 «Прогресс»

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 «Сладкий родник»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Жизнь «Черного конти-

нента»

11.40, 00.45 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Редкий вид» 5 с.

14.05 Д/ф

14.40 М/ф «Три медведя»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

16.05 Т/с «Империя под ударом»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.30 Д/ф

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. 

Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Империя под ударом»

23.40 «События УрФО»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Соник Икс»

07.00 М/с «Чародейки»

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 «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»

15.00 Х/ф «Ип Ман»

17.05 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Т/с «Геймеры»

22.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ 

ЧАРЛИ 2»

23.55 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «ДЕТАЛИ. НОВЕЙШАЯ 

ИСТОРИЯ»

01.30 Т/с «Стройбатя»

04.30 Т/с «Щит»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Столица кукольной империи»

12.40 Д/ф «Давид Кугультинов.

Последнее...»

13.35 «Пятое измерение»

14.05 Х/ф «Заблудший»

15.20 Д/ф «Сиань.Глиняные воины 

первого императора»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

16.05 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 «Монолог в 4$х частях», ч.2

17.35 «Знаменитые ансамбли».

Группа «Кингс Сингерс»

18.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

18.35 Д/ф «Волшебный Египет: 

хроники вечности»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Миф о 

русофобии»

20.40 «Мой серебряный шар».И. 

Ильинский

21.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Второе зрение»

21.55 «Academia».Ион Тигиняну «На-

нотехнологии $ зов времени»

22.45 «Игра в бисер» с И.Волгиным

23.50 Х/ф «Живи и помни»

01.35 И.Штраус. Не только вальсы

07.00 «Все включено»

08.00 «Неделя спорта»

09.00 «Вести$Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Симулируй 

мою жизнь

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести$Спорт»

11.15 Х/ф «Плачущий убийца»

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести$Спорт»

14.15 «Неделя спорта»

16.05 Х/ф «Иностранец»

18.00 «Роналду $ проверка на проч-

ность»

18.55 «Вести$Спорт»

19.10 Х/ф «Защитник»

20.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

23.15 «Футбол России»

00.20 «Вести$Спорт»

00.35 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Спартак» (Россия) $ «Летувос 

Ритас» (Литва)

01.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» $ «Эвертон»

03.55 «Вести$Спорт»

04.05 «Вести.ru»

04.20 «Все включено»

05.05 Хоккей.НХЛ. «Филадельфия 

Флайерз» $ «Нью$Джерси 

Дэвилз». Прямая трансляция

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Магистраль»

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 катастрофы»

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 Т/с «Мы с Ростова»

22.30 «Улетное видео по$русски»

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 «Магистраль»

02.45 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный, 4»

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»

13.30 Т/с «Хвост»

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 6»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Таинственная Россия: 

Республика Бурятия.Рецепты 

вечной жизни?»

00.35 Т/с «Детектив Раш»

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Чудо$люди»

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»

10.00 «Как это сделано», 117 с.

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Заступница 

Варвара»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и отцы$основатели»

13.30 Т/с «Менталист»

14.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки.Любовная 

революция Инессы Арманд»

17.15 Д/ф «Святые.Чудотворец 

Серафим Вырицкий»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.10 Т/с «Менталист»

20.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Виверн < крылатый 

дракон»

23.45 Т/с «Событие»

00.45 Д/ф «Городские легенды»

01.45 Х/ф «Вымирание»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 Вести$Москва

11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

12.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»

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»

20.00 Вести

20.30 Вести$Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»

22.55 «Наина»

23.50 «Охота на призраков»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Честный детектив»

02.50 Т/с «Девушка$сплетница 3»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 Т/С «СЕРДЦЕ 

МАРИИ»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА»

22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 Ночные новости

00.00 Т/с «Следствие по телу»

00.55 Х/ф «Аполло 13»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Аполло 13»

03.35 «Чудеса исцеления»

ПЕРВЫЙ

00.55 «АПОЛЛОН-13»

Фильм о неудачной лунной 

миссии «Аполлон-13» — од-

ном из самых драматических 

моментов освоения космоса. 

В 1970 году «Аполлон-13» 

должен был стать третьим 

космическим кораблём, кото-

рый доставил бы астронавтов 

на Луну. Однако уже на под-

лёте к цели на корабле про-

изошла серьёзная авария, 

которая не только поставила 

крест на высадке, но и соз-

дала угрозу жизни экипажа.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Комедия на стс «Моя пре-

красная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 Д/с «Звездные истрии»

10.30 Х/ф «Котовский»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/ф «Предательтво не про-

щаю»

20.00 Т/с «Похищение богини»

22.00 «Одна за всех»

22.30 «Платье моей мечты»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»

01.00 Т/с «Грязные мокрые деньги»

01.45 Т/с «Одержимый»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Петух и краски»

09.30 Х/ф «Дама с попугаем»

11.30 «События»

11.45 Х/Ф «МУСОРЩИК»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Параллельно любви»

16.30 Д/ф «Наина Ельцина.Самый 

счастливый день»

17.30 «События»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». С. 

Захаров

18.45 Х/ф «Жена Сталина», 4 с.

19.50 «События»

20.15 Х/ф «Эра Стрельца», 9 и 10 с.

22.10 Д/ф «Три смерти в ЦК»

23.15 «События.»

23.50 Х/ф «Америкэн бой»

02.05 Х/ф «Шествие золотых 

зверей»

03.50 Д/ф «Смертельные волны»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «Не-

оконченная партия»

10.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», 5-6 

серии

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Плата за флирт»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Обесцененная жизнь»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ»

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 «УБЕЖИЩЕ»

02.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроGконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Застава Жилина»

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 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «Перекресток мнений»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Сиеста»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Сила слова»

07.00 «Хроника дня» (от 13 марта)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Даже звери умеют 

любить»

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 «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 «Просто друзья»

18.00, 20.00 Т/с «Интерны»

18.30, 20.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

19.30 «Здравый смысл»

21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «Угон»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.35 Т/с «Потерявшие солнце»

11.40 Д/с «Подполье против Абвера»

12.10 «Следственный лабиринт». 

«Убийства иностранцев в 

России»

13.00 Новости

14.15 Т/с «Угон»

16.00 Новости

16.35 Х/Ф «КУДА ИСЧЕЗ ФО-

МЕНКО?»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

20.55 Т/с «Потерявшие солнце»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Восставший из ада»

23.20 Х/ф «Премия»

01.00 Х/ф «Анискин и Фантомас»

03.40 Х/ф «Быстрее собственной 

тени»

05.00 М/с «Тасманский дьявол»

06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»: «Это вымога-

тельство!»

08.30 «Живая тема»: «Интернет G 

врата ада»

09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Прямой контакт»

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Обманутые наукой»: «Ис-

целение смертью»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»: «Рус-

ские тайны кунгGфу»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Т/с «Игра престолов»

01.00 Х/ф «Будь круче»

03.20 «В час пик».Подробности

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Секреты Светы»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Я вернусь»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Я вернусь»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Кислота»

21.30 Т/с «Детективы.Привет от 

Гарри Поттера»

22.00 Т/с «След.На острие иглы»

22.50 Т/с «След.Жаба задушила»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Дело «Пестрых»

02.20 Х/Ф «ПОЗОВИ 

МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ»

04.05 Х/ф «Объяснение 

в любви»

06.20 «Прогресс»

07.00 Д/ф «Библейские битвы»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о ЖКХ. Итоги»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Слоненок»

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

14.40 М/ф «Три медведя»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.40 М/ф «ЧучелоGмяучело»

16.05 Т/с «Империя под ударом»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.30 Д/ф

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Зал ожидания»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Соник Икс»

07.00 М/с «Чародейки»

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 «СкубиGДу, где ты?»

13.00 М/с «Аладдин»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»

15.00 Х/Ф «S.W.A.T.� СПЕЦ-

НАЗ ГОРОДА АНГЕ-

ЛОВ»

17.10 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Т/с «Геймеры»

22.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Стройбатя»

04.00 Т/с «Щит»

04.55 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Иосиф Рапопорт»

12.50 Д/ф «Волшебный Египет: 

хроники вечности»

13.35 «Красуйся, град Петров!» 

14.05 Х/ф «Когда мне будет 54 

года»

15.30 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Петух и краски»

16.05 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 «Монолог в 4Gх частях», ч.3

17.35 «Знаменитые ансамбли». «Со-

листы Москвы»

18.35 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-

хенджа»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.40 «Мой серебряный шар».Рина 

Зеленая

21.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Лучи, не знающие преград»

21.55 «Academia».Н. Короновский. 

«Геологические катастрофы: 

прошлое, настоящее, про-

гноз», 1 лекция

22.45 «Магия кино»

23.50 Х/ф «Прощание»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»

07.30 Top Gear.Спецвыпуск. Вьетнам

09.00 «ВестиGСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиGСпорт»

11.15 Х/ф «Рокки Бальбоа»

13.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Волшебное стекло

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиGСпорт»

14.15 «Футбол России»

15.20 «Роналду G проверка на проч-

ность»

16.15 Х/ф «Защитник»

18.00 «ВестиGСпорт»

18.15 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Плачущий убийца»

23.10 Смешанные единоборства.Бои 

Александра Емельяненко

00.10 «ВестиGСпорт»

00.25 «90x60x90».Бебето

01.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

02.00 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

02.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

03.05 «Страна.ru»

03.40 «ВестиGСпорт»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Прорыв»

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 катастрофы»

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 Т/с «Мы с Ростова»

22.30 «Улетное видео поGрусски»

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 «Прорыв»

02.50 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный, 4»

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»

13.30 Т/с «Хвост»

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 6»

23.10 «Сегодня.Итоги»

23.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Реал» (Испания) G 

ЦСКА (Россия)

01.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

02.10 «Дачный ответ»

03.15 Х/ф «Частник»

05.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 «Как это сделано», 118 с.

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Чудотворец 

Серафим Вырицкий»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Тайный код Лужников»

12.30 Д/ф «Загадки истории»

13.30 Т/с «Менталист»

14.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки.Граждан-

ская вдова Маяковского. Лиля 

Брик»

17.15 Д/ф «Святые.Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.10 Т/с «Менталист»

20.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и зомби»

22.00 Х/ф «Пробуждение гаргульи»

23.45 Т/с «Событие»

00.45 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиGМосква

11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

12.55 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 ВестиGМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

16.00 Вести

16.30 ВестиGМосква

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.55 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиGМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы»

22.55 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Т/с «ДевушкаGсплетница 3»

02.50 Т/с «ДевушкаGсплетница 4»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 Т/с «Сердце Марии»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА»

22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 Ночные новости

00.00 «На ночь глядя»

00.55 Х/ф «Американский пирог: 

Свадьба»

02.45 Х/ф «Сердце дракона»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Сердце дракона»

КУЛЬТУРА 

23.50 «ПРОЩАНИЕ»

Для строительства ГЭС 

островная деревня Матера 

должна быть затоплена. Не-

многочисленные ее обитате-

ли готовятся к переселению 

и, каждый по-своему, про-

щается с родными местами. 

Русь — не православная, 

а языческая, ведающая… 

Здесь во всем душа, все 

живет. Дуб, который не 

спиливают — его убивают. 

Дом, который не покидают, 

а хоронят… Солнце — не 

звезда, а отец. 
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ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

14.00 Х/Ф «СТРАННЫЕ МУЖ-

ЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ 

ЕКАТЕРИНЫ»

17.00 Д/с «Звездные истории»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»

19.00 Д/с «Быть с ним»

20.00 Т/с «Похищение богини»

22.00 «Одна за всех»

22.30 «Платье моей мечты»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»

01.10 Т/с «Грязные мокрые деньги»

01.50 Т/с «Одержимый»

02.40 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

03.35 Д/с «Моя правда»

06.00 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «В тридесятом веке»

09.30 Х/ф «Человек без паспорта»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Ночь длиною в жизнь»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Параллельно любви»

16.30 «Хроники московского быта.

Шуба»

17.30 «События»

18.15 Х/ф «Криминальный отдел»

19.50 «События»

20.15 Х/ф «Эра Стрельца»

22.10 Д/ф «Как приручить голод»

23.45 «События.»

00.20 «Культурный обмен»

00.50 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ»

02.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой»

04.05 Д/ф «Три смерти в ЦК»

6.50 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Плата за флирт»

10.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА», 7-8 

серии

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Обратная перемотка. Двой-

ной куш»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Триллер по-соседски»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «ПРОКЛЯТАЯ»

02.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро*концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Застава Жилина»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Без грима». «Монолог Асгара 

Шакирова»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Убить Бэллу»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Чувство опасности»

07.00 «Хроника дня» (от 14 марта)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Молодые-наглые»

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 «Золотые»

14.00 «Здравый смысл»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Мальчик в девочке»

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 «Красавчик»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Меня не любят роди-

тели»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «Угон»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.35 Т/С «ПОТЕРЯВШИЕ 

СОЛНЦЕ»

11.40 Д/с «Подполье против Абвера»

12.10 «Следственный лабиринт». 

«Убийства священнослужи-

телей»

13.00 Новости

14.15 Т/с «Угон»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Сашка»

18.00 Новости

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»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Змея подколодная»

23.20 Х/ф «Государственный пре-

ступник»

01.10 Т/с «И снова Анискин»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Специальный проект»: «Рус-

ские тайны кунг*фу»

09.30 «Новости 24»

09.45 Х/ф «Будь круче»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30, 17.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Обманутые наукой»: «Жизни 

вопреки»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Бессмертие»

21.00 «Адская кухня»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Т/с «Игра престолов»

01.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

02.25 «В час пик».Подробности

02.55 Т/с «Туристы»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Китаец»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Я вернусь»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Я вернусь»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Страшный 

сон»

21.30 Т/с «Детективы.Наследница»

22.00 Т/с «След.Ночная экскурсия»

22.50 Т/с «След.Опасный человек»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ»

02.15 Х/ф «Дело «Пестрых»

04.05 Д/с «Криминальные хроники»

05.00 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции»

06.35 «Прогресс»

07.15 Д/ф «Библейские битвы»

06.30 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 17.00, 18.00, 

19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Слоненок заболел»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De Facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф

14.40 М/ф «Странная птица»

15.05 «Прямая линия. Право»

16.05 Т/с «Зал ожидания»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10, 19.15 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.30 Д/ф

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25, 01.50 «События. Акцент»

20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Зал ожидания»

23.40 «События. УрФО»

00.45 «Все о загородной жизни»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Соник Икс»

07.00 М/с «Чародейки»

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 «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»

15.00 Х/ф «Поездка в Америку»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Т/с «Геймеры»

22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Стройбатя»

04.00 Т/с «Щит»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Метафизика любви.Лев 

Карсавин»

12.40 Д/ф «Разгадка тайны Стоун-

хенджа»

13.35 Третьяковка * дар бесценный! 

14.05 Х/ф «Вам телеграмма...»

15.10 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Мойдодыр»

16.05 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 «Монолог в 4*х частях», ч.4

17.35 «Знаменитые ансамбли».

Квартет им. А.П. Бородина

18.25 «Важные вещи». «Бюст По-

бедоносцева»

18.40 Д/ф «Короли каменного века»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Мой серебряный шар».Эраст 

Гарин

21.30 «Жизнь замечательных идей». 

«А все*таки она вертится?»

21.55 «Academia».Н. Короновский

22.40 «Культурная революция»

23.50 Х/ф «Уроки французского»

01.15 «Фантазия по*американски 

для двух роялей»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

07.00 «Все включено»

07.55 «90x60x90».Бебето

09.00 «Вести*Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести*Спорт»

11.15 Х/ф «Защитник»

13.00 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

13.30 «Вести.ru»

13.50 «Вести*Спорт»

14.05 Top Gear.Спецвыпуск. Вьетнам

15.35 «Мастер спорта»

16.05 Х/ф «Рокки Бальбоа»

18.05 Бокс. Антонио Тарвер против 

Дэнни Грина (Австралия). 

Бой за титул чемпиона мира 

в первом тяжелом весе по 

версии IBO

19.25 «Удар головой»

20.35 «Вести*Спорт»

20.50 «Основной состав»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

23.45 «Футбол России.Перед туром»

00.40 «Вести*Спорт»

00.55 Х/ф «Плачущий убийца»

02.50 «Удар головой»

03.55 «Вести*Спорт»

04.10 «Вести.ru»

04.25 «Все включено»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Отряд особого на-

значения»

11.00 «Улетное видео по*русски»

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 катастрофы»

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 Т/с «Мы с Ростова»

22.30 «Улетное видео по*русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 Т/с «Мы с Ростова»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный, 4»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.50 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Хвост»

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 6»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Таинственная Россия: 

Камчатка.Древние технологии 

работают до сих пор?»

00.30 Т/с «Детектив Раш»

01.30 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Манчестер Сити» * «Спор-

тинг» (Португалия)

03.40 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 «Как это сделано», 119 с.

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и зомби»

13.30 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки.Ты будешь 

рисовать меня всю жизнь. 

Гала Дали»

17.15 Д/ф «Святые.Раскаявшиеся 

грешники»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.10 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и тайный код»

22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»

23.45 Т/с «Событие»

00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.40 Х/ф «Пробуждение гаргульи»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

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.Таежная 

любовь»

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»

22.55 «Поединок»

23.50 «СКАЛЬПЕЛЬ ДЛЯ 

ПЕРВЫХ ЛИЦ.ТАЙНАЯ 

ХИРУРГИЯ»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 «Горячая десятка»

03.25 Т/с «Девушка*сплетница 4»

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 Т/с «Сердце Марии»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА»

22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.35 Ночные новости

00.00 «В контексте»

00.55 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК»

02.55 Х/ф «Откровенный разговор»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Откровенный разговор»

КУЛЬТУРА 

23.50 «УРОКИ 

ФРАНЦУЗСКОГО»

Одиннадцатилетнего Во-

лодю мать отправляет из 

деревни в райцентр учить-

ся. Мальчик поселяется у 

женщины, потерявшей на 

фронте мужа и оставшейся 

с тремя детьми. Молодень-

кая учительница француз-

ского языка Лидия Михай-

ловна пытается помочь 

Володе. Под предлогом 

дополнительных занятий 

она пытается накормить 

мальчика, но он отказыва-

ется от еды.
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный»

08.50 Д/с «Звездные истории»

09.45 «Дело Астахова»

10.45 Х/ф «Мой генерал»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 «Одна за всех»

19.30 «Глянец». «Горькая комедия о 

сладкой жизни»

21.55 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПРОФЕССИОНА-

ЛЫ»

01.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»

02.00 Т/с «Одержимый»

02.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина%врач»

03.45 Д/с «Моя правда»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/Ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Ясновидящая»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Параллельно любви»

16.30 «Хроники московского быта.

Облико морале»

17.30 «События»

18.15 Х/ф «Сын за отца...»

19.50 «События»

20.15 Х/ф «Парк советского 

периода»

22.45 «Жена».Т. Тотьмянина

00.05 «События.»

00.40 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ»

03.05 Х/ф «Дама с попугаем»

05.00 «Хроники московского быта.

Шуба»

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. 

10.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «ОТК». 

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ВИЙ»

22.30 «Бюро журналистских ис-

следований»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

00.10 «О личном и наличном»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро%концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Застава Жилина»

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 Т/с «Черепашки ниндзя»

16.30 Т/с «Будем знакомы!»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Слепая любовь»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

13.00 Т/с «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.05, 04.55 «К черту любовь!»

18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00, 00.30 «Хроника дня»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Д/ф «Я был в тюрьме»

03.00 «Любовь к собакам обяза-

тельна»

06.00, 13.15 Д/с «Древние открытия»

07.10 Т/с «Угон»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.35 Т/с «Потерявшие солнце»

14.15 Х/Ф «КОМАНДИРОВКА»

16.15 Х/ф «Премия»

18.30 Д/с «Из всех орудий»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Х/ф «Зеленый огонек»

21.00 Т/с «Потерявшие солнце»

22.30 Т/с «Последний бронепоезд»

02.40 Х/ф «Влюбленные»

04.10 Х/ф «Подсудимый»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Еще не вечер»: «Дорога к 

славе»

08.30 «Еще не вечер»: «Экстрасенсы 

против убийц»

09.30, 12.30, 17.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Наполеон»

11.30 «В час пик».Подробности

12.00 «Экстренный вызов»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

18.00 «Обманутые наукой»: «Грани-

цы реальности»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Назад в 

будущее»

22.00 «Секретные территории»: 

«Тоннели времени»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

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.Ангел смерти»

21.30 Т/с «Детективы.Месть»

22.00 Т/с «След.Девушка из супер-

маркета»

22.50 Т/с «След.Ботаники»

23.35 Т/с «След.Смерть в прямом 

эфире»

00.25 Т/с «След.Переводчица»

01.15 Т/с «След.Пепел»

02.00 Т/с «След.Все о Гере»

02.45 Х/ф «Амели»

04.55 Х/ф «Добрые сердца и 

короны»

06.35 «Прогресс»

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, 00.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Снежные дорожки»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 Юридическая программа 

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Редкий вид» 6 с.

14.05 Д/ф

14.40 М/ф «Старик перекати%поле»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Федорино горе»

16.05 Т/с «Зал ожидания»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф

20.00, 23.00, 01.35 «События»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

06.00 М/с «Соник Икс»

07.00 М/с «Чародейки»

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/ф «Клуб Винкс.Темный 

Феникс»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 Т/с «Геймеры»

15.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ 

СТЭН»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Анимац.фильм «Шрэк»

22.45 Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ»

01.00 Т/с «Стройбатя»

05.00 Т/с «Щит»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Комендант Птичьего 

острова»

11.30 Д/ф «Безумие Патума»

12.00 Д/ф «Профессия % киновед, 

или «Архивное кино» в эпоху 

третьего информационного 

взрыва»

12.40 Д/ф «Короли каменного века»

13.25 Д/ф «Эдгар Дега»

13.35 «Письма из провинции»

14.05 Х/ф «Всем ) спасибо!»

15.50 М/ф «Храбрец%удалец»

16.05 Д/с «Дневник большой кошки»

17.05 Д/ф «Сан%Суси.Замки и сады 

Потсдама»

17.25 «Знаменитые ансамбли»

18.45 «Билет в Большой»

19.50 «Искатели»

20.40 «Мой серебряный шар».Фаина 

Раневская

21.25 Х/ф «Подкидыш»

22.35 К 75%летию В.Маканина. 

«Линия жизни»

23.50 «Вслух».Поэзия сегодня

07.30 Формула%1.Гран%При Австра-

лии. Cвободная практика

09.20, 11.10, 13.50 «Вести%Спорт»

09.35 «Все включено»

10.35 «Мастер спорта»

11.25 Формула%1.Гран%При Австра-

лии. Cвободная практика

13.20 «Вести.ru».Пятница

14.05 «Вести%Спорт.Местное время»

14.10 «Все включено»

14.55 «Футбол России.Перед туром»

15.50 Биатлон.Кубок мира. Спринт

17.30 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без бумаги

18.00 «Вести%Спорт»

18.20 Биатлон.Кубок мира. Спринт

20.00 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

22.15 Смешанные единоборства.M%1 

Challenge. Александр Емелья-

ненко (Россия) против Тадаса 

Римкявичуса (Литва), Джефф 

Монсон против Алексея 

Олейника (Россия)

01.20 «Вести%Спорт»

01.40 «Удар головой»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Следопыт»

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 катастрофы»

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 «Стыдно, когда видно!»

22.30 «Улетное видео по%русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.00 Х/ф «Промышленный город»

02.50 Т/с «Анатомия смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». 

Ю. НАЗАРОВ

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 6»

23.20 Х/ф «Сибиряк»

01.15 Х/Ф «БЕГИ БЕЗ 

ОГЛЯДКИ»

03.00 Т/с «Холм одного дерева»

04.45 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 «Как это сделано», 120 с.

10.30 Д/ф «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Раскаявшиеся 

грешники»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Передвинуть улицу. Тайна 

Тверской»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Ино-

планетяне и тайный код»

13.30 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки.Об-

ручальное кольцо % простое 

украшение. Марлен Дитрих»

17.15 Д/ф «Святые». «Вера Надежда 

Любовь»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.00 Т/с «Мерлин»

20.45 Х/ф «Властелины стихий»

23.00 Х/ф «Человек)акула»

00.45 «Европейский покерный тур»

01.45 Т/с «Истинная справедли-

вость»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести%Москва

11.50 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

12.55 «Мой серебряный шар.Н. 

Рыбников»

14.00 Вести

14.30 Вести%Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

16.00 Вести

16.30 Вести%Москва

16.50 Т/с «Кровинушка»

17.55 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести%Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Дыши со мной.Счастье 

взаймы»

22.55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды»

00.55 Х/ф «Дурман любви»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Криминальные хроники»

12.55 «Право на защиту»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Личные обстоятельства»

23.30 «Прожекторперисхилтон»

00.05 Х/Ф «ИГРА»

02.30 Х/ф «Возвращение скакуна»

04.15 Х/ф «Опека»

СТС 22.45 

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ»

Группа альпинистов оказа-

лась погребенной заживо в 

расщелине у вершины К-2, 

второй после Эвереста горы 

мира. На такой высоте им 

оставалось жить считанные 

часы. Шестеро отчаянных 

смельчаков решают под-

няться на роковую отметку, 

чтобы вызволить группу из 

ледяной могилы. Но для 

этого им придется обогнать 

свою главную соперницу — 

саму смерть.
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РОССИЯ-1 1
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РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

17 /03/12
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶

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

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

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Сибириада»

11.00 Т/с «Сибириада»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Большой солдат»

17.00 Х/ф «В поисках приключений»

19.00 «Улетное видео по!русски»

20.00 «+100500»

20.30 «Как я ездил в Москву»

21.00 «С.У.П»

22.00 «Стыдно, когда видно!»

22.30 «Улетное видео по!русски»

23.00 «+100500»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 «Дневники шоугелз»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.50 Х/ф «Большой солдат»

03.35 Х/ф «В поисках приключений»

05.10 «С.У.П»

05.35 Т/с «МУР есть МУР»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия ! репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 Х/ф «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 Х/ф «Шоковая терапия»

00.45 Т/с «Час Волкова»

02.55 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Царевич Проша»

10.15 Х/ф «Принцесса на горошине»

12.00 Д/ф «Сила планеты.Уникаль-

ная земля»

13.00 Д/ф «Чудеса света»

13.15 Х/ф «Воин»

15.00 Т/с «Мерлин»

15.55 Т/с «Мерлин»

16.45 Х/ф «Властелины стихий»

19.00 Х/Ф «ВЫКУП»

21.15 Х/ф «Над законом»

23.15 Х/ф «В пасти безумия»

01.15 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка»

03.15 Д/ф «Мистическая планета: 

сенсационные разоблачения»

04.15 М/с «Годзилла»

04.45 М/с «Звездный десант: 

хроники»

04.55 Х/ф «Старый знакомый»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 Вести!Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Я ! киборг.Человек будущего. 

Какими мы будем»

11.00 Вести

11.10 Вести!Москва

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 Т/с «Всегда говори «всегда»

14.00 Вести

14.20 Вести!Москва

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»

16.00 «Субботний вечер»

18.00 «Десять миллионов»

19.05 Х/ф «Непутевая невестка»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Непутевая невестка»

23.40 «Девчата»

00.15 Х/ф «Смертельное оружие 3»

02.45 Х/ф «Ангел мести»

04.15 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «На муромской дорожке»

07.50 «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 «Александр Домогаров.Испо-

ведь одинокого мужчины»

12.15 «Среда обитания». «Кто от-

ветит за базар?»

13.10 Т/С «И ВСЕТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...»

16.55 «В черной!черной комнате...»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Кубок профессионалов»

21.00 «Время»

21.25 «Кубок профессионалов»

22.15 Что? Где? Когда?

23.25 «Yesterday live»

00.30 Х/Ф «КОКО ДО ША-

НЕЛЬ»

02.40 Х/ф «Погоня»

05.10 «Криминальные хроники»

05.55 «Марш!бросок»

06.30 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

09.00 Д/ф «Ползучие гиганты»

09.45 М/ф «Двенадцать месяцев»

10.40 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано», «Подзорная труба»

11.30 «События»

11.50 «Городское собрание»

12.35 «Хроники московского быта.

Человек не родился»

13.30 Д/ф «Первое правило коро-

левы»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 Т/с «Женщина желает знать»

19.00 «События»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

23.45 «События»

00.05 Х/ф «Ва=банк»

01.55 Х/ф «Америкэн бой»

04.10 Х/ф «Криминальный отдел»

7.10 НОВОСТИ

7.40 Мультфильмы

9.15 НОВОСТИ

9.45 «СТЕНД»

10.00 «Строим вместе»

10.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

10.50 Михаил Пореченков в мело-

драме «ДОКТОР ТЫРСА», 1-11 

серии

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ»

23.20 «Новости. Итоги недели»

23.50 Михаил Пореченков в мело-

драме «ДОКТОР ТЫРСА», 

12-24 серии

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 

20.55, 22.55 «Погода»

08.00 М/ф 

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Лабиринт»

10.30 «Все о загородной жизни»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

12.00 «События»

12.30 «Мегадром»

13.00 Д/ф «Самые жуткие катастро-

фы» 2 ч.

14.00 Х/ф «Человек родился»

16.00 «Реальный бизнес»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Чистое небо»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Сны»

22.40 «Обратная сторона Земли»

23.30 «Имею право»

23.50 «АвиаРевю»

00.10 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Все тип!топ, или Жизнь 

на борту»

08.00 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

09.30 М/с «Легенда о Тарзане»

10.00, 15.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Т/с «Молодожены»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.45 Анимац.фильм «Шрэк»

19.30 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва» 

(США ! Индия)

21.00 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»

22.30 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Стройбатя»

04.30 Т/с «Щит»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Зеленая карета»

12.15 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Андрей Штакеншнейдер

12.40 «Личное время».С. Соколов

13.10 Х/ф «Чиполлино»

14.30 «Очевидное!невероятное».М. 

Угрюмов

15.00 «Партитуры не горят»

15.25 Д/ф «Река жизни.Валентин 

Распутин»

16.50 Гала!концерт Государственно-

го академического ансамбля 

народного танца им.И. Моисе-

ева в Большом театре

18.55 «Большая семья».Рутберги

19.50 «Романтика романса».Даниил 

Штода

20.45 Х/ф «Такси=блюз»

22.30 «Белая студия».П. Лунгин

23.10 Д/ф «Если дерево упадет»

01.20 Джаз!бэнд Джима Каллума

01.55 «Заметки натуралиста»

02.25 «Личное время».С. Соколов

02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00 Д/ф «Солнечные крылья»

08.05 «Моя планета»

08.40, 11.00, 14.05 «Вести!Спорт»

08.55 Формула!1.Гран!При Австра-

лии. Cвободная практика

10.15 «Вести.ru».Пятница

10.45 «Моя планета»

11.15 «Вести!Спорт.Местное время»

11.20 «Страна спортивная»

11.50 Формула!1.Гран!При Австра-

лии. Квалификация

13.05 «Большой тест!драйв со 

Стиллавиным»

14.15 «Вести!Спорт.Местное время»

14.25 Х/ф «Запретное царство»

16.20 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

17.10 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Волшебное стекло

17.40 «Вести!Спорт»

17.55 «Биатлон с Д. Губерниевым»

18.35 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

19.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

21.35 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 «Звездные истории»

10.30 Х/ф «Фараон»

13.30 «Платье моей мечты»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/Ф «РОМАШКА, 

КАКТУС, 

МАРГАРИТКА»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Зеленые цвета Ирландии»

19.00 Х/Ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-

РАССУДКИ»

21.05 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?..»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-

ЛЕЙ»

02.20 Т/с «Грязные мокрые деньги»

03.05 Т/с «Одержимый»

03.55 Т/с «Доктор Куин, 

женщина!врач»

04.50 Д/с «Моя правда»

05.40 «Вкусы мира»

06.00 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 ! Йодызлык 2012»

15.00 Творческий вечер народного 

артиста РТ, певца М.Галиева

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка»

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Прощай, любимый!»

00.10 «Бои по правилам TNA»

00.40 Х/ф «Стильные штучки»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

08.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь»

10.00 «Школа ремонта» - «Тонкая 

красная линия»

11.00 «Счастливы вместе» - «О 

хамах и дамах»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Романы и обманы»

13.00, 18.30 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

16.00 Т/с «Интерны»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Армагеддон»

23.00, 02.40 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение

00.30 «Афера Томаса Крауна»

02.40 «Дом 2. Город любви»

03.40 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.10 Т/с «Друзья»

05.45 Т/с «Комедианты»

06.00 Х/ф «Карантин»

07.35 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»

09.00, 17.00 Д/ф «Убить Гитлера», 

ч.1

10.00 Д/ф «Перевод на передовой»

11.05 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»

14.55 Х/ф «Единственная»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

18.15 Х/ф «К расследованию при-

ступить» 

23.40 Х/ф «Где ваш сын?..»

01.15 Х/ф «Зеленый огонек»

02.45 Х/ф «Командировка»

04.25 Х/ф «Двое в пути»

05.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»

05.30 Т/с «Солдаты 13»

09.20 «Выход в свет»

09.50 «Чистая работа»

10.30 «Механический апельсин»

11.30 «Секретные территории»: 

«Тоннели времени»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15.00 Т/с «Команда Че»

17.00 «Адская кухня»

18.30 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «Тырлы и глоупены»

22.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО»

01.00 Эротика «Миранда»

08.00 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой», «Чертенок с 

пушистым хвостом», «Коро-

тышки из Цветочного города», 

«Незнайка!музыкант», «Дядя 

Федор, Пес и Кот.Матроскин 

и Шарик», «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Митя и Мурка», «Дядя 

Федор, Пес и Кот. Мама и 

Папа», «Крот и яйцо», «Куда 

идет слоненок», «Фунтик и 

огурцы»

10.30 Х/ф «Садко»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Группа Zeta»

01.05 Т/с «По ту сторону волков»

03.05 Д/с «Криминальные хроники»

03.55 Х/ф «Криминальные любов-

ники»

05.35 Х/ф «Гонщики»

06.50 «Прогресс»

07.30 Д/с «Календарь природы.

Весна»

ПЕРВЫЙ 00.30 

«КОКО ДО 

ШАНЕЛЬ»

«Коко до Шанель» — экрани-

зированная биография, рас-

сказывающая о легендарной 

личности — дизайнере Коко 

Шанель. Сюжет сфокусиро-

ван на времени, когда она 

еще не была знаменитой 

законодательницей мод, 

одевшей женщин в мужской 

костюм и маленькое черное 

платье, и звалась Габриэл-

лой Шанель. «До» является 

предлогом, ни в коем случае 

нельзя считать «до» частью 

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

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

2/2, соцпакет.

Тел.8-919-373-21-00

Компании «АктивДеньги» Внимание! 
Только 1 день!

Производим: пертяжку обуви, смену
подошвы и полное обновление низа обуви.

Обувная фабрика (г.Киров) 
принимает обувь 

от населения на ремонт 
в фабричных условиях

ДК ПНТЗ, ул. Ватутина 45а, 
15 марта, с 10 до 16 ч.

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ

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

Любой объем. 

Любая форма оплаты. Доставка

 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

Обои, ламинат, плитка, потолки.

Установка дверей, демонтаж стен.

Услуги электрика, сантехника и др. 

Тел.8-953-60-16-416

Ремонт квартир 

любой сложности

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Следопыт»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Сибириада»

11.20 Т/с «Сибириада»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Искатели приключений»

17.00 Х/ф «Пробуждение смерти»

19.00 «Улетное видео по�русски»

20.00 «+100500»

20.30 «Перец недели»

20.50 «Хреновости»

21.00 «Будь мужиком!»

22.00 «Стыдно, когда видно!»

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»

01.55 Х/Ф «ИСКАТЕЛИ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»

03.45 Х/ф «Пробуждение смерти»

05.15 «Улетное видео по�русски»

05.35 Т/с «МУР есть МУР»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

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 «Улицы разбитых фона-

рей»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Тайный шоу�бизнес»

22.55 «НТВшники»

00.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень»

02.35 «Чудо�люди»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

05.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Живая радуга»

10.50 Х/ф «Недопесок Наполеон III»

12.00 Д/ф «Эволюция.Что нужно 

медведю?»

13.00 Х/ф «Коммандо из пригорода»

14.45 Х/ф «Над законом»

16.45 Х/ф «Выкуп»

19.00 Х/ф «Возмездие»

21.15 Х/Ф «ПОД ОТКОС»

23.00 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка»

01.00 Х/ф «В пасти безумия»

02.45 Х/ф «Коллекционер»

04.30 «Тайны великих магов»

05.30 М/с «Годзилла»

05.15 Х/ф «Один из нас»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести�Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/с «Всегда говори «всегда»

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»

16.05 «Смеяться разрешается»

18.20 «Фактор А»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬНАЯ СИЛА»

23.00 Х/ф «Девочка»

01.55 Х/ф «Вымогательство»

04.10 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»

08.15 «Служу Отчизне!»

08.50 М/с «Гуфи и его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 Т/с «Папаши»

17.15 Концерт С.Ротару

18.40 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Гражданин Гордон»

23.35 Т/с «Клан Кеннеди»

01.10 Х/Ф «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕ-

НИЯ: ИСТОРИЯ ДЬЮИ 

КОКСА»

05.40 М/ф «Двенадцать месяцев»

06.35 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано», «Подзорная труба»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Последнее царство 

слонов»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Евгений Мартынов.По-

следний романтик»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.50 Х/ф «Небеса обетованные»

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». Д. 

Хворостовский

14.50 «Московская неделя»

15.25 Клуб юмора

16.15 Надежда Бабкина.30 лет с 

«Русской песней»

17.20 Х/ф «Лабиринты лжи»

21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «Львиная доля»

00.05 «События»

00.25 «Временно доступен».М. 

Миронова

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 Александр Михайлов и Юрий 

Кузнецов в приключенческом 

фильме «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 1-5 

серии

17.50 «Новости. Итоги недели»

18.20 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

18.50 Андрей Краско, Фёдор 

Бондарчук в трагикомедии «Я 

ОСТАЮСЬ»

21.00 Константин Хабенский и Сер-

гей Маковецкий в остросю-

жетной драме «ЧУДО»

23.20 «Служба Спасения «СОВА». 

Криминальные хроники

23.50 Александр Михайлов и Юрий 

Кузнецов в приключенческом 

фильме «ОТРЯД СПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 1-5 

серии

06.20, 07.40, 20.40 «Обратная сторо-

на Земли»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

08.00 М/ф

08.45 Юридическая программа 

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Сережа»

11.25 М/ф

12.00 Х/ф «Человек родился»

14.00 Х/ф «Чистое небо»

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 «Уральская игра»

18.40 «Вестник евразийской моло-

дежи»

19.00 Баскетбол. «УГМК» (Екатерин-

бург) � «Спарта & К» (Видное)

20.35 «События. Парламент»

06.00 Т/с «Все тип�топ, или Жизнь 

на борту»

08.00 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

14.30 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 Анимац.фильм «Альфа и 

Омега. Клыкастая братва»

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Союзы�Аполлоны

20.30 «Валера TV»

21.00 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК 2»

22.45 Шоу «Уральских пельменей».

По уши в ЕГЭ

00.15 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Стройбатя»

04.30 Т/с «Щит»

05.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «На подмостках сцены»

12.00 «Легенды мирового кино».

Фанни Ардан

12.30 М/ф «Смех и горе у бела 

моря»

13.35 Д/ф «Дикая природа Балтики»

14.30 «Что делать?»

15.15 Д/ф «Река жизни.Валентин 

Распутин»

16.45 Х/ф «Вратарь»

18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «Назначение»

20.05 «Искатели». «Золото древней 

богини»

20.50 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Вечер�посвящение А. 

Петрову

22.10 «Послушайте!» Вечер 

Д.Назарова в Московском 

международном Доме музыки

23.05 Х/ф «Канзас?Сити»

01.10 «Российские звезды мирового 

джаза»

07.00 «Страна.ru»

07.30 «Моя планета»

08.30 «Индустрия кино»

09.00, 14.15 «Вести�Спорт»

09.10 «Вести�Спорт.Местное время»

09.20 «Моя рыбалка»

09.50 Х/ф «Запретное царство»

11.45 Формула�1.Гран�При Австралии

14.25 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

15.20 Биатлон.Кубок мира. 

Масс�старт. Мужчины

16.20 «Планета футбола»

16.55 «Биатлон с Д. Губерниевым»

17.35 Биатлон.Кубок мира. 

Масс�старт. Женщины

18.25 Футбол.Премьер�лига. «Ло-

комотив» (Москва) � «Анжи» 

(Махачкала)

20.25 Футбол.Кубок Англии. 1/4 

финала

22.00 Бокс.Магомед Абдусаламов 

(Россия) против Джейсона 

Пэттеуэя Серхио Мартинес 

(Аргентина) против Мэтью 

Маклина 

ТВ 1000 14.00 

«СТАРИК, ЧИТАВ-

ШИЙ ЛЮБОВНЫЕ 

РОМАНЫ»

Антонио Боливар прожил 

в джунглях около 40 лет и 

только недавно обнаружил, 

что умеет читать. Читает 

Антонио медленно, так 

как эта способность им 

не использовалась для 

выживания в джунглях, и 

просто напросто атрофи-

ровалась. Также старику 

придется сражаться с обе-

зумевшим от горя ягуаром, 

детенышей которого убили 

браконьеры. 



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

Фото: kinopoisk.ru

ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести   №9 (159)  8 марта 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 25

ЭТОТ РЕКЛАМНЫЙ 
МОДУЛЬ — 195 ₶

До прихода первого праздника весны остались 
считанные дни. В воздухе уже чувствуется 
весеннее настроение, наполненное ожиданием 
Международного женского дня. И вдруг — эта 
боль в спине! До праздника ли теперь? Под-
скажите, что делать? 

Екатерина

Наша справка. В основе боли в спине, в 
большинстве случаев, лежит остеохондроз.  
Заболевание имеет хроническое течение и 
нередко приводит к потере трудоспособно-
сти.  Неоценимую пользу здоровью окажет 
физиотерапия, результативность которой с 
появлением новейших разработок в области 
медицинской техники значительно выросла.

Достойным представителем физиотера-
певтических аппаратов нового поколения 
стал АЛМАГ-01.  Он может помочь тем, кто 
страдает не только различными формами 
остеохондроза позвоночника, но и артри-
тами, артрозами и другими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного 
тракта, мочеполовых органов. 

Наша справка. Последние открытия уче-
ных показывают, что, активизировав крово-
ток, можно повысить результативность лече-
ния и предотвратить повторное появление 
заболевания.  С этой задачей может справить-
ся магнитотерапия. 

Эффект воздействия аппарата АЛМАГ-01 
на организм больного объясняется просто: 

Бегущее импульсное магнитное поле уве-
личивает кровоток в поврежденных тканях. 
Кровь активно начинает поставлять  пита-
тельные вещества в проблемные зоны. Бла-
годаря этому скорее стихает боль, проходит 
воспаление, уменьшается отек, восстанав-
ливается тканевая структура. Кроме этого, 
магнитное поле повышает сопротивляемость 
организма и заметно усиливает действие та-
блеток, мазей, растираний и т.п.

Использовать АЛМАГ при необходимости 
можно практически всем членам семьи по 
очереди, что значительно экономит семейный 
бюджет. Средний срок службы аппарата не 
менее 5 лет. 

Встретьте первый весенний праздник без 
боли — просто спросите в аптеке АЛМАГ!

Мужчины, если ваша любимая женщина 
страдает, воспользуйтесь нашим предложе-
нием.  Порадуйте ее в праздник. 

Милые женщины, если вы до сих пор не 
можете справиться с остеохондрозом, при-
слушайтесь к совету: попробуйте вместе с 
лекарствами использовать физиотерапию!

 Телефон горячей линии: 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С 15 по 17 марта, аптека «Благодар», 
ул. Ватутина, 37  

АЛМАГ — встречайте весну 
без боли!

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20, 09.20, 11.30 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта» - «Дерево 

на шкафу»

11.00 «Счастливы вместе» - «Его 

обувное величество»

12.00 Д/ф «Найти пропавших»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Реальные пацаны»

17.00 «Пророк»

18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Женщина-кошка»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00, 02.50 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката». 

Спецвключение

00.30 «Имитатор»

03.50 «Секс с Анфисой Чеховой»

05.00 Т/с «Пассажир без багажа»

07.30 КОНЦЕРТ «ТЫРЛЫ И 

ГЛОУПЕНЫ»

09.30 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

01.15 Эротика «Текила бум».(Шве-

ция = США)

02.55 Т/с «Туристы»

08.00 М/ф «Ежик в тумане», 

«Бабушка удава», «А вдруг 

получится!», «Незнайка=поэт», 

«Незнайка за рулем», 

«Незнайка=художник», «Как 

Знайка придумал воздушный 

шар», «Незнайка встречается 

с друзьями»

10.00 Д/с «Невидимые миры»

11.00 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Лев»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/Ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ»

14.35 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «Группа Zeta»

01.05 Т/с «По ту сторону волков»

03.05 «Место происшествия.О 

главном»

04.00 Х/ф «Синяя птица»

05.45 Д/с «Невидимые миры»

06.30 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Лев»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Х/ф «Пока бьют часы»

08.55 Репортер

09.10 Х/ф «Золотой век»

11.10 «Кулинарное чтиво»

11.40 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Вышел месяц 

из тумана»

13.25 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Убийства по 

алфавиту»

15.30 «Французские уроки»

16.00 Х/ф «Прокаженная»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Последний полет Дикси 

Демсона»

19.00 Х/ф «Долгожданная любовь»

20.55 Х/ф «Дорогой Джон»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

02.25 Т/с «Грязные мокрые деньги»

03.10 Т/с «Одержимый»

04.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина=врач»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы=шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Тин=клуб»

11.30 «Зебра»

11.45 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Баскет=ТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 «Здравствуй, Nauruz!»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Великие побеги в 

истории»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Семь дней»

22.00 Х/ф «Прогулка по эшафоту»

06.00 Х/ф «Влюбленные»

07.35 М/ф «Мойдодыр»

07.50 Х/ф «Воробей на льду»

09.00, 17.00 Д/ф «Убить Гитлера», 

ч.2

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.55, 13.15 Т/с «Последний броне-

поезд»

13.00, 18.00 Новости

18.15 Т/с «Потерявшие солнце»

00.25 Х/ф «Розыгрыш»

02.15 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»
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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

Дорогую 
Галину Семеновну 

Руммо 
поздравляем 

с Юбилеем!
Вы — краевед, библиотекарь
И для души Вы нашей лекарь!

Мы Вас сердечно поздравляем!
Любви, здоровья Вам желаем,

Удачи, творческих идей, 
Почаще собирать друзей!

С любовью и уважением, 
Р.П.Черногубова, 

В.В.Чиканакова

Ксению Костину 
поздравляю 

с Днем рождения!
Для своей подружки я желаю
Радости, здоровья, красоты,
Солнечного ласкового мая

И осуществления мечты!
      Лена и Юля Крылосовы

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (БР, 31/45 кв.м, пр. Космо-

навтов, 23, 2/5, в х/с) на 4-комн. (НП, в 

районе крытого рынка или 7-й школы), с 

нашей доплатой, кроме крайних этажей. 

Тел. 8 (904) 981-75-62

  две 2-комн. на частный дом, пред-

почтение Шайтанка, Динас. Тел. 8 (953) 

005-66-92

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. (в точке, ул. Вайнера, 54 

кв.м, пластик. окна, новые межкомнат-

ные двери, с/у под кафелем) на две 

1-комн. Тел. 8 (902) 442-30-30, до 21:00

  3-комн. (НП, 40/63 кв.м, в новом 

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

этаж, большая лоджия застеклена, пла-

стик. окна, решетки) на 3-комн., НП, в 

районе ул. Данилова, Ленина, Чекистов, 

с моей доплатой. Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  ДОМА

  1/2 дома на Самстрое (51 кв. м, газ, 

вода, баня, 6 соток земли) на две 1-комн. 

квартиры. Тел. 63-01-83, 8 (903) 086-14-69

  коттедж (в отличном состоянии, 

в селе Ницинское, 37 км от Ирбита, 

разработаная земля, скважина, баня, 

гараж, ухоженый сад) на квартиру в г. 

Первоуральске. Тел. 8 (906) 805-07-26

 ОБМЕН  УЧАСТКИ

  участок (4 сотки, в черте города, 

земля в собственности, баня, 2 теплицы, 

скважина, хоз. постройки, плодово-

ягодные насаждения) на жилплощадь, 

варианты. Тел. 8 (912) 241-87-12

  участок (кол. сад №10, дом 2-эт., 40 

кв.м, отопление электрическое, печное, 

баня, скважина, 3 теплицы под стеклом, 

овощная яма, хоз. постройки, плодово-

ягодные насаждения, земля в собствен-

ности, стоянка под авто, отдельные во-

рота) на жилплощадь с нашей доплатой, 

варианты. Тел. 8 (912) 241-87-78

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  две комнаты по 11,3 кв.м в 3-х комн. 

квартире, 7/9, ул. Умельцев 7, в х/с, 

стеклопакеты, ламинат, шкаф-купе, 

комнаты смежные, санузел совмещен, 

новая сантехника, кафельная плитка, 

в квартире одна спокойная соседка, ц. 

1280 т.р. Тел. 8 (922) 217-88-51

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., г. Екатеринбург, ц. 1300 т.р. 

Тел  8 (953) 004-30-34

  1-комн., ГТ, 8/12 кв.м, пр. Ильича, 

3/1, 4 этаж, ц. 700 т.р. Тел. 8 (908) 

639-00-68

  1-комн., ГТ, 13/18 кв. м, пр. Ильича, 

3/2, в х/с, ц. 850 т. р., душ, туалет, 

варианты, рядом вся инфраструктура. 

Тел. 8 (950) 630-26-61

  1-комн., в центре, 34 кв.м, 2/4, ц. 

1800 т.р. Тел. 8 (950) 649-24-92

  1-комн., БР, в Талице, ул. Сакко и 

Ванцетти, 9, 4/5, в х/с, ц. 1200 т.р., торг. 

Тел. 8 (950) 544-39-12

  1-комн., ХР, п. Билимбай, ул. Мира, 

3. Тел. 8 (908) 910-20-91

  1-комн., БР, 19/33 кв.м, п. Талица, 

2/5. Тел. 8 (909) 000-25-08

  1-комн., БР, ул. Прокатчиков, 2, 5/5, 

19/33 кв.м, в х/с, окна пластиковые, 

ремонт, рядом лес, ц. 1300 т. р., торг. 

Тел. 8 (922) 147-71-18, 8 (950) 633-45-73

  1-комн., в центре, ул. 1 Мая, 19, 2/5, 

в обычном состоянии, ц. 1230 т. р. Тел. 

8 (922) 147-71-18, 8 (950) 633-45-73

  1-комн., ХР, ул. 1 Мая, 2/4, в обыч-

ном состоянии, ц. 1200 т. р. Тел. 8 (922) 

160-57-03

  1-комн., пр. Космонавтов, 3а. Тел. 8 

(902) 873-87-68

  1-комн., БР, ул. Комсомольская, 

17б, 19/33 кв.м, высокий 1 этаж (над 

цокольным), пластик. окна, балкон. Тел. 

8 (908) 904-13-36

  1-комн., теплая квартира, пластик. 

окна, ванная под кафелем, сантехника, 

канализация поменяна, рядом детская 

больница, парк, ц. 1300 т.р. Тел. 64-30-

90, 8 (908) 633-72-10

  1-комн., ХР, 17/28 кв.м, 4/5, ул. 

Трубников, 56а, х/с, пластик. окна, бы-

товые под кафелем, балкон застеклен. 

Тел. 25-19-43, 8 (908) 634-81-43, 8 (953) 

387-61-22 

 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., МГ, ул. Вайнера, 53б, 5/9, 

счетчики на воду, поменяны трубы ка-

нализации, квартира в нормальном, 

жилом состоянии, ц. 1350 т.р. Тел. 8 

(922) 225-41-71

  2-комн., НП, ул. Береговая, 40, 5/5, 

50 кв.м, ц. 1600 т.р. Тел. 8 (922) 225-

04-28

  2-комн., на Магнитке, 1/1, комнаты 

раздельно, санузел вместе, ц. 850 т.р. 

Тел. 8 (922) 160-57-03

  2-комн., МГ, пр. Ильича, 5, космети-

ческий ремонт, 3 этаж, ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (922) 027-16-96

  2-комн. ХР, 41,8 кв.м, 4/5, ул. Га-

гарина, 20а, ц. 1500 т.р., без торга. 8 

(922) 225-65-09

  2-комн., НП, ул. Папанинцев, 1, 

54 кв.м, 5\5,в отличном состоянии, ц. 

1970 т.р., чистая продажа. Тел. 8 (922) 

210-51-23

  2-комн., ул. Емлина, 1а, 9 этаж, 

ремонт, окна, двери, встроенная детская 

и кухня. Тел. 8 (922) 215-42-21

  2-комн., ХР, ул. Ватутина, 57/1, 1/5, 

комнаты раздельные, ц. 1500 т. р. Тел. 

8 (922) 147-71-18, 8 (950) 633-45-73

  2-комн., НП, ул. Володарского, 16, 

1/5, х/с. Тел. 8 (908) 903-70-36

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., БР, 45/59, кв. м, ул. Юби-

лейная, 9, 1/5, в обычном состоянии, 35 

км от Екатеринбурга, ц. 1850 т.р. Тел. 

63-35-87, 8 (922) 613-23-06

  3-комн., СТ, ул. Трубников, 2/2, тре-

бует ремонта, ц. 1690 т.р. Тел. 8 (963) 

274-08-87

  3-комн., НП, 51/64 кв.м, п. Кры-

лосово, на 5 этаже, ц. 1250 т.р. Тел. 8 

(952) 149-59-16

  3-комн., БР, 45/58 кв.м, ул. Совет-

ская, на 5 этаже, сделан ремонт. Тел. 8 

(908) 639-00-68

  3-комн., УП, чистая, комнаты свет-

лые, длинный коридор, пластик. окна, 

туалет с ванной раздельные, под ка-

фелем, балкон застеклен, ж/д, батареи 

чугунные, счетчики на хол. и гор. воду, 

сантехника заменена, 2-тарифный эл. 

счетчик, кладовка. Тел. 8 (912) 215-74-99

  3-комн., БР, ул. Советская, 14, 5/5, 

60/45 кв.м. Тел. 8 (922) 159-10-60

  3-комн., в Новой Утке, 1 этаж, печ-

ное отопление, 300 т.р. Тел. 8 (950) 

649-24-92

  3-комн., в новом кирпичном доме, по 

ул. Береговая, 5б, 4 этаж, тихий двор, 

красивый вид из окна, стоянка для авто, 

сейф-дверь, пластик. окна, встроенная 

кухня, ламинат, балкон застеклен, ин-

тернет. Тел. 8 (902) 263-83-40

  3-комн., ул. Карбышева, 8, 5/5, по-

меняны трубы, частично пластиковые 

окна, 59,9 кв.м. Тел. 8 (902) 263-79-79

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн., в точке, ул. Вайнера, 61, 

5/9, частично ремонт, заменены меж-

комнатные двери, пластик. окна, лоджия 

застеклена, или обменяю на 3-комн. в 

этом же районе. Тел. 8 (963) 445-50-43

  4-комн., СТ, ул. Чкалова, 39, 60/82 

кв.м, 3/3, в отличном состоянии, осво-

бождена, ц. 2600 т.р., или меняю на 

две 2-комн., МГ, или частный дом. Тел. 

8 (961) 776-55-78

 ПРОДАЖА  ДОМА

  1/2 дома, с надворными постройка-

ми, 1007 кв.м, все насаждения, метал-

лический гараж, ц. 1 млн, торг. Тел. 8 

(922) 208-04-66

  дом, ул. 18 Лет Октября, 110 кв.м, 

4-комн., кухня, газ, 9 соток, ц. 1700 т.р. 

или меняю на 2-3-комн. Тел. 8 (905) 

802-86-35

  дом в Билимбае, кухня, комната, 

бани нет, 14 соток, ц. 450 т.р. Тел. 8 

(950) 649-24-92

  дом деревянный, п. Ельничный, 38 

кв.м, две комнаты и кухня, газ, печь, 

вода рядом в колонке, баня, участок 

6 соток, ц. 1000 т.р., торг. Тел. 8 (953) 

054-58-58

  дом с земельным участком 14 сот., 

на берегу реки Чусовая, пос. Прогресс, 

ул. Куйбышева, 1, центр поселка, рядом 

школа, магазины, клуб, двор крытый, 

баня, теплица, погреб, летний водопро-

вод, документы готовы, две комнаты, 

кухня, веранда, собственник, ц. 680 т.р. 

Тел. 8 (950) 646-44-79

  дом с земельным участком, п. 

Кузино, ул. Октябрьская. Тел. 8 (902) 

873-87-68

  коттедж, 2-эт., г. Первоуральск, ул. 

Почтовая, 20 сот., тихий район, сосновый 

бор, 10 мин. ходьбы до Верхнего пруда, 

газ, шамбо, баня, сад, ц. 3530 т.р. Тел. 

8 (912) 653-70 42

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  коллективный сад № 42а, № участка 

38, 10 соток, в собственности, новый сруб 

6x6, железо полимерное под крышей, ц. 

280 т.р. Тел. 8 (922) 103-04-00, 8 (912) 

040-26-37

  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, 20 соток, с. Акбаш, 5 км 

от Михайловска, Нижне-Сергинский 

р-н, 130 км от Екатеринбурга, эл-во, 

газопровод в поселке, водоём, эколо-

гически чистый район, земля обнесена 

новым забором, фундамент для дома 

8х9 м, ц. 300 т.р., торг, или меняю на 

авто. Тел. 8 (950) 209-77-87

  земельный участок, п. Билимбай, ул. 

Маяковского, 24, 10 соток, в собствен-

ности, вода, электричество, рядом пруд, 

лес, ц. 350 т.р. Тел. 8 (963) 047-68-83

  зем. участок в п. Кузино, ул. Перво-

майская, 15 соток, рядом пруд, ц. 280 

т.р. Тел. 8 (929) 218-20-55

  земельный участок, 18 соток, на 

берегу реки, Крылосово, ул. Ленина, 59, 

ц. 400 т.р., обращаться: пос. КИЗ, д. 15, 

кв. 22. Тел. 8 (950) 544-38-07 Николай 

  земельный участок в д. Коновалово, 

ул. Подгорная, под строительство, в 

собственности 17 соток, ц. 380 т.р. Тел. 

8 (950) 195-12-02

  земельный участок, пос. Таватуй, 25 

соток, от Екатеринбурга 60 км, земля не 

разработана (лес-сосна), электричество 

рядом, экологически чистое место, ве-

ликолепный вид. Тел. 8 (953) 057-75-92

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  капитальный гараж, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  капитальный гараж из кирпича 4х7 в 

районе СУ-1. Есть овощная яма (сухая), 

подведено отопление. Тел. 8-922-205-

60-78

  капитальный гараж 4х6 из шлако-

блока, ул. Урицкого (напротив ПОНАБа), 

Тел. 8-904-541-58-06

  гаражный бокс, в районе кладбища, 

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

  капитальный гараж, 46, в пос. Перво-

майка, ГСК №17,пол бетонный, овощная 

и смотровая ямы, оштукатуренный, свет, 

верстак, стеллажи, ц. 80 т.р (возможен 

небольшой торг), звонить после 17-00 

часов. Тел. 8 (953) 601-71-42

  капитальный гараж, ГСК № 32, рас-

положен вдоль ж/д полотна, п. Перво-

майка, две ямы, оштукатурен, электри-

чество есть всегда, сухой, ц. 100 т. р. 

Тел. 8 (922) 202-78-27

  металлический гараж, 3х6, разбор-

ный, без места, заводского изготовле-

ния, толщина железа 3,0 мм, ворота с 

калиткой. Тел. 8 (912) 266-26-39

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., на СТИ, с мебелью и быто-

вой техникой, хор сост., ц. 7 т.р. + к/у 

(счетчики) Тел. 8 (900) 197-07-14

  2-комн., в центре города, ул. 1 Мая, 

6, 2/4, 3 м потолки, хороший ремонт, 

вся мебель, кухня, высокоскоростной 

интернет 40Мв, Wi-fi, водонагреватель, 

сигнализация, телефон, дорого. Тел. 8 

(950) 190-69-89

  1-комн., ХР, в районе площади, без 

мебели, после ремонта, 2 этаж, ц. 8 

т.р. с коммунальными платежами. Тел. 

8 (912)-689-83-56

  2-комн., НП, с мебелью на дли-

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

(922) 125-55-62

  2-комн., НП, ул.Трубников, возле 

мечети, частично с мебелью, русской 

семье на длительный срок, ц. 10 т.р., 

предоплата. Тел. 8 (953) 057-55-41 

  3-комн., БР, ул. Вайнера, в районе 

вещевого рынка. 2 этаж, пластиковые 

окна, сейф-дверь, балкон застеклен, без 

мебели, ц. 9 т.р. + коммуналка. Тел. 8 

(904) 163-26-21

  сдается гараж, в поселке Ельничный, 

теплый, из шлакоблока, печное отопле-

ние, смотровая яма, цена договорная. 

Тел. 8 (952) 744-20-89, 8 (909) 016-64-33

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  молодая девушка снимет 1-комн., 

либо комнату с мебелью в черте города, 

не дороже 7 т.р. Тел. 8 (952) 736-07-54

  молодой человек 25 лет, снимет 

комнату в районе ДВВС, порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (929) 218-

45-47, 25-57-11

  молодая пара срочно снимет 

1-комн., не дороже 6,5 т.р., комму-

нальные услуги включены в стоимость, 

чистоту и своевременную оплату гаран-

тируем, можно без мебели, варианты, 

возможна предоплата за 2 месяца. Тел. 

8 (904) 989-92-79

  1-комн. на 1 год, порядок гаранти-

рую, возможна предоплата за полгода. 

Тел. 8 (922) 226-40-30

  русская семья снимет 2-комн., на 

длительный срок, за разумную цену, 

порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. 8 (965) 504-70-71

  русская семья снимет дом в Перво-

уральске на длительный срок. Тел. 8 

(953) 382-67-42

  сниму 1-2-комн., желательно с мебе-

лью и бытовой техникой, в черте города. 

Тел. 8 (912) 277-78-78

  1-2-комн. квартиру или комнату, 

дом, до 7 т.р., на длительный срок. Тел. 

8 (908) 906-51-57, 8 (908) 908-07-38

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  квартиру, ГТ. Тел. 24-49-81 Любовь 

Васильевна 

  куплю дом в Первоуральском районе, 

наличный расчёт сразу. Тел. 8 (953) 004-

30-34,  8 (950)-198-37-11

  1-комн., в Битимке, за разумную 

цену. Тел. 8 (905) 802-86-35

  2-комн., в доме по адресу Вайнера, 

27а. Тел. 8 (922) 607-20-11

  2-комн., в посёлках, Билимбай, АРЗ, 

Крылосово. Тел. 8 (912) 037-31-18

  2-комн., в черте города, пожела-

ния: "сразу заехать и жить", счетчики, 

заменены трубы, сантехника, батареи, 

окна пластиковые, полы - ламинат, в 

туалете - отделка керамической плиткой, 

желательно с кухонным гарнитуром, 

варианты, кроме 5 этажа и в разумной 

стоимости. Тел. 8 (967) 854-61-66

  3-комн., БР, в районе Техгорода, 

для себя, за наличный расчёт. Тел. 8 

(961) 776-55-79

  3-комн., БР, ул. Строителей, жела-

тельно на 1 этаже. Тел. 8 (922) 221-74-82

  4-комн., НП, варианты, для себя, без 

агентств. Тел. 8(912) 037-31-18

  небольшой деревянный ухоженный 

дом в Талице. Тел. 8 (922) 112-10-12

  земельный участок в коллектив-

ном саду №92, недорого. Тел. 8 (922) 

213-30-21

  земельный участок (старый дом) на 

Трудпоселке, Пильной у собственника 

за наличный расчет, выплата аванса, 

наличие документов, свет, газ. Тел. 8 

(922) 225-99-08

  земельный участок, п. Пильная, до 

600 т.р. Тел. 8 (950) 544-39-12

  гараж, длиной мин. 7 м, ширина 

стандартная, можно без ям, не оштука-

туренный, без электричества, в пределах 

100 т.р. Тел. 8 (904) 981-75-19

АВТО

 ПРОДАЖА НАШИ

  срочно! ВАЗ-2114, 2007 г.в., ц. 180 

т.р., торг возможен. Тел. 8 (912) 231-10-

50 (Татьяна)

  ВАЗ-2106, 94 г.в., МР-3, комплект лет. 

резины на дисках, зим. на литье, ц. 28 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 226-01-00

  ВАЗ-2106, цв. бежевый, в хор. сост. 

Тел. 8 (902) 272-25-07
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... за «спасибо»

Уважаемые читатели! 
Объявления в рубрику «Ищу работу» 
вы можете подать совершенно бесплатно 
по телефону 25-35-46  или на сайте 
www.gorodskievesti.ru

НАЙДИ
РАБОТУ

Объявления в таблице  classified

Фирма Предложение Телефон Адрес

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

«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)

Сервисный центр 
«ТехноВек»

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

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

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

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

8(963) 44-23-950

ПРИМУ В ДАР

  вещи и игрушки для ребенка 4 

года, вещи и игрушки нужны для 

семьи, которая попала в трудную жиз-

ненную ситуацию (был пожар). Тел. 8 

(922) 221-74-53

  коляску для двойняшек, в сад. Тел. 

8 (952) 132-70-44

  женскую одежду, р.46 и обувь р.38. 

Тел. 8 (965) 513-48-95

  летнюю коляску. Тел. 8 (961) 770-

65-33

  кухонный гарнитур или шкаф Тел. 

8 (982) 629-55-77

  швейную машину. Тел. 8 (982) 

629-55-77

  матрасы, кровати. Тел. 8 (953) 

008-67-66

  холодильник в рабочем состоянии. 

Тел. 953-05-59-319, 66-99-39

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  котенка в хорошие руки, мальчик. 

Тел. 62-60-97, 8 (904) 163-71-75

  отдам книги, разные. Тел. 8 (963) 

039-06-56

  котят от сиамской кошки, родились 

12 февраля, окрас черный, мальчик и 

девочка. Тел. 8 (952) 725-47-14

  котенка, мальчик, возраст пример-

но 2 мес., окрас рыжий с белым, очень 

ласковый, воспитанный и озорной, 

кушает все, к туалету приучен. Тел. 8 

(922) 222-26-66

  журналы для мам. Тел. 8 (963) 

039-06-56

ИЩУ РАБОТУ

  бухгалтера на участок «зар. плата», 

знание «1с 8», «Амба», отчетность в 

фонды, опыт работы, в/о, ожидаемая 

з/п от 17 т.р. Тел. 8 (953) 009-23-19

  бухгалтера, бухгалтера-калькуля-

тора, девушка, 30 лет, ср-спец. об-

разование (экономист), опыт работы 

бухгалтером, оператором ПК, желание 

развиваться, легко обучаема, ответ-

ственность, внимательность. Тел. 8 

(912) 655-45-55 (после 15.00)

  администратора в гостиницу, отель, 

опыт более 5 лет, женщина, 50 лет, 

грамотная речь, опрятный внешний 

вид, деловые качества, уверенный 

пользователь ПК. 8 (922) 603-38-08 

Татьяна

  водителя, на личном автомобиле 

Мицубиши Лансер-9, стаж 15 лет, 

можно без оформления. Тел. 8 (922) 

294-62-69

  Срочно ищу любую работу. Муж-

чина 20 лет со ср/спец образованием. 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8-950-

657-32-32.

  на дому (уборка квартир, глажка 

белья), опыт работы, ответственная, 

порядочная, честная, оплата труда от 

150 руб. за час. Тел. 8 (904) 388-42-52

  женщина 40 лет ищет работу, гра-

фик 2 через 2, по профессии кондитер, 

кухонный работник, рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (908) 925-35-03

  работу в послеобеденное и ночное 

время (после 16:00), водительское 

удостоверение категории В. Тел. 8 

(952) 732-73-81

  водителем с личной газелью - 

термобудка, город, межгород. Тел. 8 

(922) 610-09-92

  водителем кат. В, С, по выходным 

дням или вечернее время, ответствен-

ный, без в/п. Тел. 8 (950) 542-85-60

  репетитора по английскому языку, 

недорого. Тел. 8 (922) 025-35-39

  работу на дому, интернет, ПК, сете-

вой маркетинг и интим не предлагать. 

Тел. 8 (906) 806-27-71

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

  познакомлюсь с девушкой для 

серьезных отношений. Тел. 8 (965) 

514-44-39

Ламинат от 490 руб. 
вместе с монтажом 

+ плинтус в подарок!

Возможна рассрочка. 

Скидки от 3 до 5%. 

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

29-14-39

ЗАКАЗ ЛИМУЗИНА

8 (922) 604-12-76

Сдается в аренду 

торговая площадь 

180 кв.м. 

Ревда, центр. 

Тел. 8 (922) 12-44-505

  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-11194, цв. серо-голубой, декабрь 

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

люкс», проклеена, тонировка, музыка, 

короткая рулевая рейка, блокировка руля, 

запуск с кнопки, дополнительный БК, эл. 

подогрев двигателя, усилители кузова. 

Тел. 8 (922) 221-01-48

  ВАЗ-2107, 91 г.в., цв. белый, не гни-

лая, сост. идеальное, музыка, тонировка, 

сабвуфер, ц. 47 т.р. Тел. 8 (912) 042-71-18

  ВАЗ-21074, 06 г.в., ТО до 2013 г., ц. 

80 т.р. Тел. 8 (967) 635-75-32

  ВАЗ-2109, 03 г.в. 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, 01 г.в., цв. т/серый, литые 

диски, музыка, сигнализация. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  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, 03 г.в., цв. с/зеленый, в 

хор. сост., ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 235-59-06

  ВАЗ-21099, 93 г.в., в хор. сост., по-

сле ремонта, цена догов. Тел. 8 (963) 

043-16-65

  ВАЗ-21099, цв. т/зеленый, после кап. 

ремонта, длинная передача, тонировка, 

музыка, DVD, сабвуфер, спойлер, противо-

туманки, сигнализация с обратной связью. 

Тел. 8 (922) 204-78-65

  ВАЗ-2110, 97 г.в., недорого. Тел. 8 

(922) 601-79-31

  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-2111, 07 г.в., салон «Люкс», ГУР, 

стеклоподъемники, музыка, тюнинг сало-

на, новая резина, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 108-42-27

  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-2112, конец 05 г.в., цв. черный, 

музыка, сигнализация с а/запуском, сте-

клоподъемники, чехлы, подогрев сидений, 

тонировка, двиг. 1,6 л, евросалон, цена 

догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

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

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

  ВАЗ-2114, 05 г.в., музыка, проклейка, 

з/л резина R14, хор. сост. Тел. 8 (904) 

171-40-57

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

сигнализация, тонировка. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(963) 041-75-18

  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

  ВАЗ-2115, 04 г.в., цв. черный, а/запуск, 

тонировка. Тел. 8 (912) 040-16-52

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цв. серебристый, два 

комплекта резины, сост. хор., 25 т. км, ц. 

157 т.р. Тел. 8 (922) 198-64-26

  ВАЗ-211540 (люкс), 08 г.в., цв. черный 

металлик, 67 т. км, кожаный салон, все 

расходники заменены, в идеальном сост., 

сигнализация с автозапуском, магнитола 

с флэш. выходом, резина (два комплекта), 

ц. 255 т.р. Торг. 8 (953) 607-57-83

  ГАЗ-31029, 92 г.в., цв. бежевый, сост. 

хор., ц. 30 т.р. Тел. 8 (967) 634-86-49

  ГАЗ-31105, 05 г.в., сост. хор., или ме-

няю на другой а/м. Тел. 3-12-94, вечером, 

8 (904) 164-21-81

  ИЖ-Ода-2106, 02 г.в., ц. 45 т.р. Торг. 

Тел. 8 (905) 859-76-57

  Калина, 07 г.в., седан, 50 т. км, литье, 

музыка, маркировка, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(912) 256-05-41

  Лада Калина, 07 г.в., цв. красный, 80 

т. км, стеклоподъемники, защита, сигна-

лизация с а/запуском, ц. 195 т.р. Тел. 8 

(922) 614-91-13

  Нива. Тел. 8 (912) 628-32-40

  срочно! ВАЗ-21150, 01 г.в., газ/

бензин, после кап. ремонта, эд. подогрев 

двигателя, стеклоподъемники, тониров-

ка, литье, фаркоп. Тел. 8 (922) 204-78-65

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chery qq, 07 г.в., 31 т. км, музыка, 

DVD, центральный замок, электропривод 

зеркал, свеклоподъемники, кондиционер, 

зимняя и летняя резина на литье, в хо-

рошем состояние, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 614-46-92, 8 (950) 199-45-50

  Daewoo Nexia, 06 г.в. Тел. 8 (922) 

194-29-21

  Daewoo Nexia, 11 г.в., цв. синий, 1,6 л, 

16 кл., два комплекта резины на литье, 

сигнализация с а/запуском, укомплекто-

вана, идеальное сост., ц. 320 т.р. Торг. Тел. 

8 (909) 003-25-37

  Hyundai Accent, октябрь 07 г.в., цв. 

серебряный металлик, 45 т. км, в отл. 

сост. Тел. 8 (922) 124-25-39

  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 Tukcon, 08 г.в., цв. черный, 

МПП, полная комплектация, сигнализация, 

СО/С, автозапуск, тонировка, магнитола 

МП3, 1 хозяин, ц. 710 т.р., торг. Тел. 8 

(953) 607-78-18

  Mitsubishi Lancer X, 08 г.в., двиг. 1,8 л, 

все есть, без ДТП. Тел. 8 (919) 388-88-05

  Nissan Bluebird, 99 г.в., 177 т. км, один 

хозяин по России, есть все, ц. 200 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 233-83-93

  Peugeot-307, 03 г.в., цв. серый, 110 л/с, 

МКПП, сост. хор., есть все, 6подушек без-

опасности, ГУР, ABS, ESP, магнитола МР-3, 

ц. 295 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 383-18-56

  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

  Renault Sumbol, 06 г.в., сост. идеаль-

ное, ц. 230 т.р. Тел. 8 (902) 261-24-92

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

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

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

(950) 646-29-95

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

(953) 058-60-89

  Ауди А8, 03 г.в., ц. 600 т.р. Тел. 8 

(912) 052-83-26

  Мазда Капелла, 2 л, седан. Тел. 8 

(912) 282-75-03

  Рено Логан, 04.08 г.в., цв. т/серый 

металлик, ГУР, ПЭП, ЦЗ, иммобилайзер, 

45 т. км, ТО до 06.13, один хозяин, цена 

догов. Тел. 8 (900) 198-10-56

  срочно! Форд Фиеста, 07-08 г.в., не-

битый, некрашеный, один хозяин, салон не 

прокурен, недорого. Тел. 8 (912) 672-67-17

  срочно! Шевроле Лачетти, 08 г.в., 63 

т. км, резина з/л на литье, кондиционер, 

аудиоподготовка. Тел. 8 (922) 027-07-70

  Тойота Витц, 04 г.в., ц. 265 т.р. Тел. 8 

(909) 010-40-53

  Форд Фокус-2, 07 г.в., 63 т. км, ц. 420 

т.р. Тел. 8 (953) 606-18-44

  Форд Фьюжн, 07 г.в., цв. т/синий, 

двиг. 1,4 л, МКПП. Тел. 8 (922) 132-23-86

  Хонда HGV, 98 г.в., цв. желтый. Тел. 8 

(922) 142-73-30

  Хонда Лого, 97 г.в., 220 т. км, вариа-

тор, центр. замок, ГУР, двиг. 1,3 л, ц. 120 

т.р. Тел. 8 (922) 146-99-37

  Хонда Фит, 01 г.в., цв. красный, 159 

т. км, автомат, а/пакет, литье, ц. 215 т.р. 

Тел. 8 (902) 279-11-70

  Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. синий. Тел. 

8 (922) 142-73-30

  Шевроле Рессо, 08 г.в. Тел 8 (912) 

645-48-94

  Шевроле Риззо, 08 г.в. Тел. 8 (912) 

645-48-94

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  а/прицеп «Пчелка». Тел. 8 (902) 253-

08-72

  ГАЗель пассажирская, 04 г.в., цв. 

белый, сигнализация, ц. 190 т.р. Тел. 8 

(902) 274-55-74

  ГАЗель, 95 г.в. Тел. 8 (982) 662-63-64

  ГАЗель-тент, 99 г.в., сост. отл., бензин/

газ, двиг. 402, цена догов. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ГАЗель-термобудка, 00 г.в., двиг. 402, 

газ/бензин АИ92, сигнализация, спойлер, 

ц. 150 т.р. Возможен обмен на л/а. Тел. 8 

(905) 808-06-43

  ГАЗель-термос, 00 г.в., двиг. 402, газ/

бензин, подогрев двиг., сигнализация, 

спойлер, ц. 150 т.р. Обмен на Нексию. 

Доплата. Тел. 8 (922) 028-98-58

  ЗиЛ-ассенизатор, 5 куб. Тел. 8 (912) 

680-89-85

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  зеркало обгона «Cистема-2011» для 

праворульных японских автомобилей, ц. 

1900 руб. Тел. 8-902-050-04-11

  зеркало обгона «Совиный глаз» для 

праворульных японских автомобилей, ц. 

1600 руб. Тел. 8-902-050-04-11

  светокорректор для переделки япон-

ского света на евролампы Н4 японских 

праворульных а/м, ц. 600 руб. Тел. 8-950-

283-11-05

  а/магнитола штатная для Soleris, без 

рамки, ц. 4500 р. Тел. 8 (919) 399-82-74

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

Тел. 8 (908) 919-09-44

  аккумулятор 12В, 62 а/ч, б/у, ц. 400 

р. Тел. 8 (908) 907-09-62

  бампер к а/м Шанс, Шевроле Ланос, 

новый, в упаковке. Тел. 8 (922) 611-73-20

  двигатель и коробка от классики. Тел. 

8 (908) 905-85-99

  двигатель УД-2. Тел. 8 (902) 253-08-72

УСЛУГИ

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

  Натяжной потолок + поклейка обоев 

бесплатно, ремонт кватир, рассрочка, 

гарантия. Тел 8 (908) 921-22-29

  Замена водопровода, радиаторов и 

мн. др. Тел. 8 (919) 389-39-93

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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РЫБЫ. Эта неделя может наде-

лить вас работоспособностью — 

дела будут гореть в руках. Время 

благоприятно для налаживания 

контактов и плодотворного обще-

ния. Постарайтесь усмирить свои 

амбиции и не подавлять эрудици-

ей окружающих — лучше пере-

ключиться на научную работу.

СТРЕЛЕЦ. Желательно соиз-

мерять свои желания с возмож-

ностями и не обещать того, чего 

вы не сможете или не захотите 

сделать. Эти дни могут принести 

много проблем и недоразумений 

тем, кто не склонен думать о по-

следствиях своих поступков. 

РАК. Раки, привыкшие к труд-

ностям, смогут извлечь пользу из 

своего должностного положения. 

Промахи на работе останутся без 

последствий — следует только со-

хранять спокойствие и не уставать 

повторять себе, что все перемены 

— исключительно к лучшему.

ЛЕВ. На этой неделе терпение 

и спокойствие помогут вам из-

бежать ненужных стрессов и 

сохранить силы для активности 

на личном фронте. В середине не-

дели перед вами внезапно раскро-

ются секреты, которые тщательно 

скрывали окружающие.

ДЕВА. На этой неделе наконец-то 

сдвинутся с мертвой точки многие 

дела, выплывут из забвения и 

удачно завершатся некоторые до-

статочно важные события. Теперь 

вам необходимо сосредоточиться 

на достижении успеха, но про-

явите хотя бы немного терпения.

ВЕСЫ. Неделя насыщена обще-

нием с друзьями и короткими 

поездками. Один из новых зна-

комых может оказаться очень 

влиятельной персоной, что пойдет 

вам только на пользу. В пятницу 

остроумие поможет вам найти 

выход из трудной ситуации.

СКОРПИОН. Будьте смелее 

и проявите экстравагантность 

— так вы сможете выделиться 

из толпы, притягивая взгляды 

интересных людей. Если дела не 

сдвинутся с мертвой точки, то вам 

придется продемонстрировать 

железную самодисциплину.

ВОДОЛЕЙ. Наступили однооб-

разные трудовые будни, звезды 

с неба пока не для вас. Но время 

благоприятно для начинания 

новых дел. Не забывайте также о 

качественном завершении старых 

накопившихся задач. Выходные 

лучше провести в уединении и как 

следует обо всем подумать.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя может 

принести новый эмоциональный 

всплеск, энергию, здоровье и 

успех. В среду любое дело будет 

удаваться и любая мечта может 

сбыться, если для ее осущест-

вления не придется ущемить 

интересы других.

КОЗЕРОГ. Для преодоления 

возникающих на пути препятствий 

нужно применить максимально 

осторожную тактику. Каждое 

действие должно быть тщательно 

выверено и продумано. Вторник 

— прекрасный день для новых 

начинаний. Постарайтесь не упу-

скать момента, лень гоните прочь.

ОВЕН. Если в начале недели у 

вас не будет что-то получаться, не 

отчаивайтесь: займитесь другим 

делом, а эту проблему отложите 

— она постепенно решится сама 

собой. Не увиливайте от работы, 

но в то же время не берите на себя 

слишком много обязательств. 

ТЕЛЕЦ. Может появиться шанс 

продвижения по службе. Жела-

тельно воздерживаться от любых 

обещаний, так как их выполнение 

потребует от вас временных за-

трат. Понедельник — не тот день, 

когда стоит пытаться доводить 

дело до конца любой ценой.


