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Реклама

Председатель общественной организации «Первоуральский центр экологической безопасности» Владимир Терехов в очередной раз ввязался в 

борьбу с промышленниками. Вместе с горожанами он обратился в природоохранную прокуратуру, мэрию и к главному санитарному врачу области. 

Требование одно — оградить первоуральцев от вредного воздействия ЭСПК.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ — СТОЛЬКО ГОЛОВ
Тренер «Уральского трубника» Валерий Эйхвальд подвел итоги сезона. Стр. 6

ВИНОВАТ 
ШКОЛЬНЫЙ 
ДРУГ
Дмитрий Плохов мог 
стать журналистом, 
писателем или 
программистом. 
А стал актером.  Стр. 9

СМЕРТЬ 
НА ДОРОГЕ
В праздники в ДТП 
за несколько часов 
погибли пять человек 
Стр. 7

НЕ БОИСЬ!
Как избежать 
панического 
страха — советует 
психоаналитик 
Марина Быкова 
Стр. 11

9-0

МЫ ЗАДЫХАЕМСЯ 
И СХОДИМ С УМА
Жители Трудпоселка 
потребовали оградить 
их от вредного влияния 
ЭСПК. Стр. 3
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НОВОСТИ

«Даже трогать права не имеют»
Неразбериха вокруг памятника архитектуры, в котором располагается «Народный дом», продолжается

 О ситуации, в которой оказалось 

древнейшее первоуральское зда-

ние, мы писали две недели назад 

(«Городские вести» №8 от 1 марта). 

Именно тогда мы попросили про-

комментировать ситуацию, скла-

дывающуюся вокруг Городской 

усадьбы, Министерство культуры 

и туризма Свердловской области 

и администрацию Первоуральска.

Могут только 
порекомендовать

Первым, как ни странно, ответило 
министерство. Выяснилось, что 
памятник архитектуры XIX века 
принят на государственную охра-
ну решением исполнительного 
комитета Свердловского област-
ного Совета народных депутатов 
еще 31 декабря 1987 года.

По словам главного специали-
ста отдела профессионального 
искусства Натальи Бабушкиной, 
в 2008 году Министерство куль-
туры обращалось в Управление 
Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской обла-
сти с просьбой предоставить ин-
формацию о собственнике пер-
воуральской Городской усадьбы. 
В Министерство поступило со-
общение об отказе в предостав-
лении запрашиваемой информа-
ции, поскольку там записи о ре-
гистрации прав на этот объект 
отсутствуют.

Министерство в курсе си-
туации, сложившейся вокруг 
памятника.

— Считаем, что администра-
ции города необходимо решить 

вопрос собственности данного 
объекта, тем более что на протя-
жении нескольких лет он исполь-
зовался муниципальным учреж-
дением культуры «Народный 
дом», — пишет в ответе Наталья 
Александровна.

Напомним, что «Народный 
дом» является структурным под-
разделением «Централизованной 
клубной системы», в связи с 
чем решение о размещении 
указанного коллектива долж-
но приниматься учредителем 
и Администрацией городского 
округа Первоуральск.

— Министерство может толь-
ко рекомендовать учредителям 
решить вопрос собственности, 
оформить охранные обязатель-
ства и содержать объект в нор-
мальном состоянии, — заверша-
ет Наталья Бабушкина.

Комиссии — 
бесполезны

Директор «Народного дома» 
Сергей Саблин прослушал от-
вет из Министерства без эмоций, 
словно никакой помощи в реше-
нии вопроса и не ожидал.

— Ну, а что им еще ответить? 
— сказал Сергей Васильевич, — 
каким-то административным пу-
тем такую проблему не решить. 
Но есть много других рычагов — 
прокуратура, суд.

По словам Сергея Саблина, 
коллектив «Народного дома» сей-
час ищет альтернативные пути 
выхода из сложившейся ситуа-
ции. Администрация к зданию 

официально подступиться не 
может — памятник архитекту-
ры все-таки, и снести его никак 
нельзя — по этой же причине. 

— Конечно, можно вызвать ко-
миссию, которая признает нашу 
усадьбу обычным ветхим домом, 
— говорит Сергей Васильевич. 
— Но комиссий, которые могут 
сделать подобное заключение, в 
России очень мало, и работа их, 
я думаю, стоит недешево, тем 
более в нашем случае она бу-
дет просто бесполезной — воз-
раст здания ни у кого сомнений 
не вызывает. А раз такое дело — 
администрация трогать усадьбу 

никакого права не имеет.
На информационный запрос 

«Городских вестей» администра-
ция Первоуральска так и не от-
ветила. Зато в понедельник зам-
главы по управлению соцсферой 
Александр Слабука дал коммен-
тарий по сложившейся ситуации 
местным телеканалам:

— В парке культуры и отды-
ха предполагается сделать этно-
графический центр народностей, 
которые проживают на Среднем 
Урале, — поделился планами 
замглавы. — Это и башкирские 
юрты, и татарские дома, и рус-
ские избы. Как раз Городская 

усадьба, которую мы бы хотели 
перенести туда, и будет представ-
лять русскую культуру. А на том 
месте, где сейчас стоит дом, со-
хранить его не удастся. По на-
шей информации, здание разру-
шается под воздействием дефор-
мации, на этом месте сейчас мно-
го негативных факторов, влияю-
щих на него — транспорт, строи-
тельство. Коммуникации, кото-
рые проходят под ним, разруше-
ны. Все это влияет на срок долго-
летия памятника архитектуры. 
А в парке будет спокойно. Если 
не перенести, дом просто разру-
шится, и все.

Запретить!
Зоозащитники проиграли дело в арбитражном суде

Напомним, что, не придя к 

согласию с муниципальны-

ми властями и местными 

жителями, председатель 

Общества защиты животных 

Юлия Воронина обратилась в 

арбитражный суд с просьбой 

закрепить землю на Дина-

совском шоссе за зоозащит-

никами

Ни ответа, 
ни предложений
Первое судебное заседание 
было назначено еще на 1 
февраля, но тогда стороны 
только высказали взаим-
ные претензии, предъявили 
суду все имеющиеся до-
кументы и разошлись до 
следующего заседания, 
назначенного на 5 марта. 

Именно в марте судья и 
объявила о том, что при-
няла решение в пользу жи-
телей дома №35 по улице 
Трактовая — строитель-
ство приюта запретить. 
Мотивировочная часть 
была выдана зоозащит-
никам только через пять 
дней после принятия такого 
неутешительного для обще-

ственников решения.
— Решение суда бы-

ло д л я нас неож и да н-
ным, — признается Юлия 
Воронина. — И не толь-
ко для нас, но и для всех 
юристов, которые с нами 
работали. Какая-то сум-
бурность была, неодно-
значность, поэтому, конеч-
но, мы будем обжаловать 

решение в вышестоящих 
инстанциях.

Параллельно зоозащит-
ники готовы продолжить 
работу с администрацией 
по поиску альтернативно-
го участка земли под стро-
ительство приюта. Но ад-
министрация молчит аж с 
января.

— То, что нас не устраи-
вают предложенные муни-
ципалитетом участки, мы 
сказали еще в самом нача-
ле года, — говорит Юлия 
Михайловна, — никакого 
ответа и новых предложе-
ний мы пока не получили. 
Тем не менее, мы рассчи-
тываем на какой-то диалог, 
потому  что администра-
ция сама говорила, что бу-
дет идти нам на встречу.

«Будем искать 
варианты»

Напомним, что участки, 
предложенные администра-
цией — это земля возле 
Сажинского моста по до-
роге на завод ТБО и земля 
за гаражным массивом в 
поселке Шайтанка возле 
улицы Загородная.

— Первый участок рас-
положен на выжженной 
земле под СУМЗом, — объ-
ясняет Юлия Воронина, — 

рядом нет даже остановки 
общественного транспорта. 
Как люди — и волонтеры, и 
будущие посетители при-
юта — должны добирать-
ся до места, если у многих 
из зоозащитников нет соб-
ственных автомобилей?

Участок в Шайтанке то-
же не устраивает ОЗЖ — 
печальный опыт размеще-
ния там приюта уже был, 
но из-за конфликтов со сто-
рожем, который угрожал 
безопасности и волонтеров, 
и животных, зоозащитни-
ки были вынуждены поки-
нуть территорию.

— Сейчас нам предлага-
ют участок чуть дальше от 
предыдущего, — говорит 
председатель Общества, 
— но там — болото, все по-
стоянно затапливает. Как 
строить что-то по колено 
в воде — я не представ-
ляю. Но мест в городе мно-
го, поэтому поискать еще 
какие-то варианты вполне 
возможно.

Несмотря на череду 
поражений, волонтеры 
Общества защиты живот-
ных сдаваться не собира-
ются — в отличие от неко-
торых жителей дома №35 
по улице Трактовая, они 
понимают важность при-
юта для Первоуральска.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Коллектив «Народного дома» считает, что усадьба простоит еще 100 лет, но администрация с этим не согласна.

Фото из архива редакции

Волонтеры общества защиты животных уже начали строительство долгожданного приюта, но столкнулись с непониманием 

местных жителей.



3
Городские вести  №10 (160)   15 марта 2012 года    

Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

16 марта, ПТ
ночью –14°С....днем 0°С

17 марта, СБ
ночью –13°С....днем –1°С

18 марта, ВС
ночью –14°С....днем –1°С НОВОСТИ

Гудит и пахнет 
ЭСПК ПНТЗ сделал жизнь обитателей Трудпоселка невыносимой 

В последние месяцы мно-

гие жители Первоуральска 

почувствовали ухудшение 

экологической ситуации. 

К воздуху в городе, и без 

того не самому чистому, 

добавились «ароматы» фе-

нола — традиционные для 

сталеплавильного произ-

водства. Хуже всего сейчас 

приходится аллергикам и 

астматикам. Власти города, 

несмотря ни на что, пред-

принимают попытки убедить 

первоуральцев, что все дело 

в увеличении количества ав-

томобильного транспорта — 

по крайней мере, именно об 

этом они вещают с экранов 

местных телеканалов. 

Может, транспорт и внес 

свою лепту, однако жители 

Трудпоселка уверены — все 

дело в ЭСПК ПНТЗ. В ми-

нувшие выходные они под-

писались под обращением к 

власти и правоохранитель-

ным органам с требованием 

провести проверку деятель-

ности «Электросталепла-

вильного комплекса» ПНТЗ 

на предмет экологической 

безопасности.

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodskievesti.ru

Врачи не 
имеют права

9 марта возле продук-
тового магазина №7 на 
Трудпоселке состоялось 
собрание жителей. В по-
вестке значилось пять во-
просов — вывоз бытовых 
отходов, электроснабжение 
поселка и проверка газово-
го оборудования в домах 
сельчан, а также выборы 
председателей уличных 
комитетов и старшего по 
поселку. Самым эмоцио-
нальным получилось об-
суждение пятого вопро-
са. Он касался деятель-

ности ЭСПК «Железный 
озон — 32». Инициатором 
обсуждения стал житель 
Трудпоселка Александр 
Орехов. В качестве пригла-
шенного по этому вопросу 
выступил председатель 
общественной организации 
«Первоуральский центр 
экологической безопасно-
сти» Владимир Терехов. 
Терехов, который являет-
ся сотрудником городской 
администрации, сразу же 
предупредил сельчан, что 
выступает не как предста-
витель исполнительной 
власти, а как частное лицо.

— Я действительно за-
нимался проблемой ЭСПК 
с самого начала его стро-
ительства, — начал свою 
речь Владимир Терехов. — 
Для Талицы мы что мог-
ли — сделали. Не так уж 
много, но и не так уж ма-
ло. Сейчас вам необходи-
мо предпринимать кон-
кретные действия. Недавно 
был выброс, но ни одного 
звонка не поступило от жи-
телей Трудпоселка, ни на 
предприятие, ни в скорую 
помощь, ни в СЭС. Никто 
из жителей никому не го-
ворил, что ему плохо. Я 
вот, например, звонил на 
ПНТЗ, разговаривал с дис-
петчером. А кто-то из вас 
это сделал?

— Дышать невозможно. 
Они очистные фильтры 
включают, только когда к 
ним приходит проверка. А 
так весь дым выходит че-
рез ворота и окна сталепла-
вилки. Мы обращаемся к 
врачу. Но врач говорит, что 
не может написать в кар-
точке, что дети болеют от 
выбросов. Пишет — отек 
горла, но не пишет, что это 
— от выброса. Врач гово-
рит, что все понимает, но 
писать о причинах заболе-
вания не имеет права, — 

прозвучал ответ участни-
ков собрания.

— Давайте, пригласим 
главного санитарного вра-
ча области и зададим ему 
эти вопросы. Пусть он от-
ветит. Другого пути нет, — 
предложил выход из соз-
давшейся ситуации пред-
седатель «Первоуральского 
цен т ра эколог и ческой 
безопасности».

Сначала 
сформулируйте, 
потом требуйте

Особое беспокойство жите-
лям Трудпоселка доставля-
ет шум, идущий от стале-
плавильного комплекса в 
ночное время. Александр 
Орехов предоставил журна-
листам, присутствовавшим 
на собрании, возможность 
послушать этот шум, за-
писанный на мобильный 
телефон. Даже слабый теле-
фонный микрофон без тру-
да уловил звук, похожий на 
гул турбины низколетяще-
го авиалайнера.

— Я живу в верхней ча-
сти поселка. Когда начи-
нается этот шум, у ме-
н я возн и к ае т па н и че -
ский страх, — рассказа-
ла представителям СМИ 
Людми ла Устюгова. —  
Гудит, как реактивный са-
молет. Кажется, что сейчас 
все взорвется, и я сойду с 
ума. Психологически очень 
подавляет. 

— Я живу в средней ча-
сти поселка. Я по ночам то-
же не сплю, — поддержа-
ла односельчанку Татьяна 
Смирнова, проживающая 
по улице Генераторная. — 
Гул усиливается с 10 вече-
ра каждый божий день. У 
меня стало скакать дав-
ление, появился страх. 
Пластиковые окна от шу-
ма не спасают. А на запах 

горящего металла мы уже 
не обращаем внимания.

В ы с л у ш а в  ж и т е -
лей, Владимир Терехов 
предложил:

— Для начала четко 
сформулируйте пункты ва-
шего несогласия. Оформите 
все в официальное заявле-
ние. Обратитесь с ним в об-
ластной Роспотребнадзор, 
в Природоохранную проку-
ратуру, в органы местного 
самоуправления, в заводо-
управление. Дождитесь от 
них ответа, что они дума-
ют по этому поводу, и как 
намерены эти вопросы ре-
шать. После этого можно 
приступить к новому эта-
пу переговоров.

Как оказалось, такое 
заявление уже существу-
ет, и от жителей поселка 
требуется только поста-
вить под ним свои подпи-
си. Сбор подписей органи-
зовал инициатор обсужде-
ния деятельности ЭСПК 
Александр Орехов. Под об-
ращением к собственни-
кам завода, к местной вла-
сти и к надзорным органам 
подписались больше сотни 
жителей Трудпоселка.

«Городские вести» со 
своей стороны тоже обра-
тились в городскую ад-
министрацию и в пресс-
службу ПНТЗ с просьбой 
высказать их точку зрения 
на обозначившуюся про-
блему. Чиновники на за-
прос газеты ответят толь-
ко через неделю. А вот от 
экологической службы 
ПНТЗ ответ уже поступил: 
«Регулярные замеры, кото-
рые проводит лицензиро-
ванная организация по тре-
бованию Ростехнадзора, 
показывают, что уровень 
шума на границе санитар-
но-защитной зоны и за ее 
пределами не превышает 
нормы. В целом, по мне-

нию экспертов, на террито-
рии Первоуральска основ-
ными источниками шума 
являются железнодорож-
ная магистраль и феде-
ральная трасса, проходя-
щая через город. ПНТЗ про-
должает комплексные мо-
ниторинговые исследова-
ния по основным параме-
трам воздействия на окру-
жающую среду, сводные 
обобщенные результаты 
наблюдений ожидаются к 
третьему кварталу теку-
щего года. Как нам кажет-
ся, делать выводы о воз-
действии завода на окру-
жающую среду, не распо-
лагая подобными данны-
ми, некорректно».  

«Они не быдло, 
у них есть порыв»

Обсуждение вопроса эко-
логической безопасности в 
поселке Александр Орехов 
завершил коротким спичем:

— Из поселка сделали 
помойку. У нас проходит 
газопровод высокого давле-
ния и высоковольтка, чего 
не должно быть по опреде-
лению. Поставили три ра-
диовышки. В результате, 
перестали работать теле-
визоры, сотовая связь ра-
ботает неуверенно. Если 
это влияет на аппарату-
ру, значит, воздействует и 
на организм. Сейчас еще 
ЭСПК. Онкологические за-
болевания в городе уве-
личились в полтора раза. 
Онкоцентр забит больны-
ми из Первоуральска. Они 
наживают деньги за счет 
нашего здоровья. Нам надо 
действовать сообща.

Владимир Терехов так 
сформулировал цель свое-
го участия в собрании жи-
телей Трудпоселка:

— Нас никто не слышит. 
Ж и телей Т руд посел ка 
обездолили. У людей за-
брали имущество — не-
движимость упала в це-
не. Кто сейчас здесь купит 
дом или начнет строить-
ся? Кому захочется здесь 
жить? В Ревде, где постро-
или такой же ЭСПК, хоть 
как-то жителям компен-
сировали материальный 
ущерб. Еще у людей забра-
ли здоровье. Некоторые го-
ворят, что к этому шуму 
можно привыкнуть. Но это 
все равно влияет на состо-
яние организма. Еще у лю-
дей выбили родовое гнез-
до. Никто из «юных птен-
цов» приживаться здесь не 
станет. Зачем им это на-
до? Есть места получше. 
Хорошо, что сегодня люди 
собрались. Они — не быд-
ло, у них есть порыв изме-
нить все к лучшему. Если 

мы все вместе мирно вы-
скажем свои требования, 
то обязательно заставим к 
себе прислушаться.

Экологической ситу-
ацией, сложившейся во-
круг «Железного Озона 
— 32», уже заинтересова-
лись политики — депута-
ты Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти. В частности, бес-
партийный парламента-
рий Георгий Перский, вхо-
дящий в состав Комитета 
по аграрной политике, 
природопользованию и 
защите окружающей сре-
ды, заявил о своей готов-
ности организовать в ре-
гиональном парламенте 
слушания с привлечени-
ем экологов и жителей, об-
щественников и руководи-
телей завода, а также со-
трудников прокуратуры и 
представителей местной 
власти. В рамках подго-
товки парламентского ме-
роприятия и с целью оз-
наком ления с пакетом 
документов, собранных 
жителями Трудпоселка, 
Первоуральск 14 марта  
посетила помощник де-
путата Ольга Данилова.

— Нам необходимо со-
брать все документы, ка-
сающиеся ЭСПК, — сказа-
ла в интервью «Городским 
вестям» Ольга Данилова. 
— Для этого мы организу-
ем депутатские запросы в 
соответствующие инстан-
ции. От первоуральских 
общественников нам ну-
жен список людей, кото-
рых необходимо пригла-
сить, и перечень запра-
шиваемых документов. 
После этого мы обратим-
ся в комитет с предложени-
ем организовать депутат-
ские слушания, где будут 
присутствовать предста-
витель губернатора, жур-
налисты, общественность. 
Зал заседаний не вместит 
всех общественников, но 
тем, кто туда не попал, ни-
кто не мешает провести в 
день слушаний пикет воз-
ле здания законодательно-
го органа. Следующее за-
седание Законодательного 
собрания назначено на 17 
апреля. У нас есть почти 
месяц для подготовки. Но 
нужно понимать, что де-
путаты не всесильны. Мы 
можем только потребовать 
от предприятия исполне-
ния норм, оговоренных в 
соответствующих докумен-
тах. Мы обязательно при-
влечем к работе по подго-
товке слушаний депутатов 
от Первоуральска Ефима 
Г р и ш п у н а и Е в г е н и я 
Артюха, и, возможно, Льва 
Ковпака. 

Фото Андрея Казина

На собрании жители говорили, что из-за ЭСПК им трудно дышать и невозможно спать. А дома продавать проблематично 

— цены на жилье в их районе упали.

Когда начинается этот шум, у меня 
возникает панический страх. Гудит, 

как реактивный самолет. Кажется, что сей-
час все взорвется, и я сойду с ума. 

Людмила Устюгова, житель Трудпоселка
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НОВОСТИ

В Свердловской области 

стартовал конкурс профес-

сионального мастерства 

среди сотрудников ЗАГСов. 

Площадкой для проведения 

первого тура стал екатерин-

бургский Центр междуна-

родной торговли. Сотрудница 

нашего ЗАГСа Татьяна Хорева 

там и себя показала, и на 

других посмотрела. А затем 

поделилась впечатлениями с 

«Городскими вестями».

АНДРЕЙ КАЗИН, 

kazin@gorodslievesti.ru

Добровольность — 
только для 
молодоженов

Работникам первоураль-
ского ЗАГСа об областном 
конкурсе сообщили в письме 
от областного управления 
ЗАГС. В конкурсе мастер-
ства среди государствен-
ных гражданских служа-
щих участие сотрудников 
городских отделений было 
обязательным. 

А вот с пар, заключав-
ших брак, заранее было 
взято письменное согла-
сие на участие в конкурсе. 
Первоуральск в первом ту-
ре представляла ведущий 
специалист ЗАГСа Татьяна 
Хорева. 

Жюри оценивало высту-
пления участников по не-
скольким критериям — со-
блюдение законности в хо-
де регистрации брака, куль-
тура речи, эмоциональность 
и выразительность ведения 

торжественной части цере-
монии бракосочетания.

— Я предоставила на суд 
сценарий, который обыч-
но использую при реги-
страции, — рассказывает 
Татьяна Хорева. — В ходе 
документального оформле-
ния взаимоотношений мо-
лодожены должны обяза-
тельно подтвердить добро-
вольность своего вступле-
ния в брак, затем следует 
сама регистрация, а даль-
ше уже творчество — коль-
ца, стихи, свадебный танец 
и вручение первого семейно-
го документа — свидетель-
ства о заключении брака. Я 
не попала в первую тройку. 
Но не жалею об этом. Любой 
конкурс — это обмен опы-
том. Я увидела новые эле-
менты, которые мож но 
включить в сценарий на-
шей регистрации, чтобы 
для новобрачных она ста-
ла еще интересней. Чтобы 
они запомнили ее на дол-
гие годы.

Все — по желанию 
клиента

Т ра д и ц и и за к л ючен и я 
гражданского брака фор-
мировались в советский 
период развития нашего 
государства. Но молодожены 
по-прежнему продолжают 
следовать им. 

Например, с 1996 года 
участие свидетелей в про-
цедуре регистрации не тре-
буется, но пары продолжа-
ют их приводить. 

— Вроде, и не надо, а но-
вобрачным этого хочется. 
А раз хочется, мы должны 
включать свидетелей в це-
ремонию, правда, без юри-
дических полномочий, — 
разводит руками участ-
ница конкурса. — Бывает 
и так, что молодожены са-
ми заботятся о творческом 
оформлении своего бракосо-
четания. Приглашают фоль-
клорные коллективы, кото-
рые проводят свадебный 
обряд до церемонии тор-
жественной регистрации, а 
после церемонии встреча-
ют молодоженов на выходе. 
Все — по желанию клиента.

Областной конкурс со-
трудников ЗАГСов приуро-
чен к 95-летию со дня об-
разования в России этого 
ведомства. Юбилей будут 
справлять в декабре это-
го года. Сколько проживет 
конкурс, пока никто не бе-
рется загадывать.

— Куда он может раз-
виться, я не представляю. 
Возможно, в следующий раз 
придумают конкурс на тор-
жественную регистрацию 
рождения. С помощью этого 
конкурса пока только кон-
тролируют уровень про-
фессионализма работников 
ЗАГС и выявляют их твор-
ческие возможности. Но, ес-
ли это состязание профес-
сионалов приживется, и 
мне предложат снова поу-
частвовать в нем, я поеду с 
удовольствием, — улыбну-
лась Татьяна Хорева.

Для чего нужны деньги?
На этот вопрос ответят дети и эксперты отдела защиты прав потребителей

В этом году у нас два повода вспом-

нить о своих потребительских пра-

вах: 20 лет со дня принятия закона 

«О защите прав потребителей» и 

Всемирный день защиты прав по-

требителей, который отмечается 

15 марта.

— Эта сфера по-прежнему остается 

напряженной, — говорит главный 

специалист-эксперт Федеральной 

службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей Наталья 

Дьяконошвили. — Обращений к 

нам поступает много. На первом 

месте — 50-55% жалоб — это ЖКХ, 

около 30% заявителей жалуются на 

торговлю, а на третье место вышли 

бытовые услуги, как то — монтаж 

дверей и окон — порядка 10% об-

ращений.

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

«Праздники 
прошли. Ждем…»

Девиз, под которым проходит 
День защиты прав потребите-
лей: «Наши деньги, наши права: 
за правильный выбор на рынке 
финансовых услуг».

— Тема общая для всего ми-
ра, хотя на нашей территории 
проблема финансовых услуг 

стоит не так остро, — отмечает 
Наталья Ивановна. — Это боль-
ше касается крупных городов. У 
нас народ, даже если его что-то 
не устраивает в банковском кре-
дитовании, в процентах, не пой-
дет разбираться, к нам поступа-
ют единичные жалобы. За про-
шлый год было штук пять пись-
менных заявлений и с десяток 
устных. По сравнению с ЖКХ, по 
которому было 900 жалоб — это 
капля в море.

Тем не менее, тема актуаль-
ная, и горожане должны знать, 
что, в случае возникновения 
спорных ситуаций, они могут 
обратиться в Первоуральский 
отдел областного управления 
Роспотребнадзора. В том числе, 
и на «горячую линию».

— Отдел по защите прав по-
требителей в городе существует 
с 2005 года, — говорит Наталья 
Дьяконошвили. — За это вре-
мя улучшения, конечно, есть, 
но нарушений меньше не стано-
вится. При этом я не могу ска-
зать, что идет намеренный об-
ман. Грамотность предпринима-
телей, пожалуй, соизмерима гра-
мотности потребителей.

При этом, как отмечают спе-
циалисты отдела, мало кто ин-
тересуется своими правами, по-
ка сам не станет жертвой.

— В последние годы увели-
чился поток жалоб на продажу 
сложной бытовой техники, — го-
ворит Наталья Ивановна. — И 
мы уже даже знаем, когда ждать 

наплыва. Чаще всего, это после 
праздников. Сначала все наку-
пили в подарок разных прибо-
ров, потом у многих они полома-
лись, и горожане дружно пошли 
их возвращать, ремонтировать и 
писать нам заявления. Вот сей-
час 23 февраля и 8 марта прош-
ли, мы ждем…

Нарисуй, зачем 
тебе деньги

Ко Дню защиты прав потреби-
телей в Первоуральске объяв-
лен конкурс детского рисунка. 
Художник должен постараться 
ответить на вопрос: «Для чего 
нужны деньги?» Тема обширная 
и позволяет пофантазировать.

— Будет три победителя — по 
одному человеку в возрасте от 
7 до 13 и от 14 до 18 лет, и один 
знак отличия среди всех участ-
ников, — рассказывает Наталья 
Ивановна. — Работы надо успеть 
принести до 19 марта включи-
тельно. Подведение итогов состо-
ится 20 марта, а награждение по-
бедителей — 27 марта.

С понедельника по пятницу, с 
9 до 16 часов, рисунки будут при-
нимать от всех юных первоураль-
цев по адресу: улица Вайнера, 4, 
кабинет 110.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 

специалистов отдела защиты прав 

потребителей: 24-46-17, 66-85-04. 

ПН-ЧТ — с 10:00 до 17:00.

Количество потребленных  некачественных и опасных продуктов 
на одного жителя Первоуральска в 2011 году

Товар
Годовое потребле-

ние, кг (л)

Количество потребления некаче-

ственных и опасных продуктов на 

одного жителя, кг (л)

Количество потребления не-

качественных и опасных про-

дуктов на одного жителя, %

Хлебобулочная продукция 93, 9 36, 0 38, 3 %

Мясная продукция 57, 6 10, 9 18, 9 %

Рыбная продукция 9, 7 1, 9 19, 6 %

Кондитерская продукция 6, 6 2, 0 30, 3 %

Молочная продукция 215, 0 7, 0 3, 6 %

Алкогольная продукция 13, 0 1, 2 9, 2 %

500 000 
рублей — максималь-
ный размер админи-
стративных штрафов 
за нарушение прав по-
требителей, увеличен 
с 16 января 2012 года

Сначала регистрация, потом — творчество
Ведущий специалист первоуральского ЗАГСа Татьяна Хорева 
поучаствовала в конкурсе профмастерства 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Несмотря на то, что Татьяна Хорева не заняла призовое место в конкурсе, она поучаство-

вала в нем с удовольствием.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону  6-39-39-0
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

еще выше место получить — это все ре-
ально было. Но с Новосибирском мы на-
брали 100 минут штрафа, играли посто-
янно в меньшинстве. Не стану говорить 
о судействе, сами делайте вывод.

— Независимо от  места в турнир-
ной таблице, какую, на ваш взгляд, 
игру «Трубник» продемонстрировал в 
этом сезоне?

— При постоянном недоборе основ-
ных игроков команда показала очень 
приличный хоккей. Многие матчи игра-
ли на равных с лидерами чемпионата. Я 
имею в виду и «Зоркий», с которым мы 
в гостях сыграли очень хорошо, даже 
переигрывали хозяев. Дома и в гостях 
неплохо сыграли с Кемерово. В Казани, 
Хабаровске, в Иркутске у нас были хоро-
шие матчи. К сожалению, сыграла роль 
короткая скамейка запасных. На одних 
и тех же игроках нельзя добиться высо-
кого результата. У ребят накапливалась 
усталость, лидеры наелись. Не хвата-
ло сил довести до победного конца вы-
игрышные матчи. Я считаю, что коман-
да на правильном пути. Были, конечно, 
и негативные моменты, и отрицатель-
ные герои, сыгравшие не в полную силу.

Мы упускаем время

— Сезон завершен. Что дальше?
— Наша задача — сохранить команду. 

Привлечь, по мере возможности, в нее но-
вых игроков. Настало время для обновле-
ния «Трубника». Сейчас в команде есть 
ветераны, которые чувствуют свою непо-
топляемость, незаменимость. Сильных 
игроков пригласить в команду проблема-
тично из-за нехватки средств, тем более, 
они все сейчас на контрактах. А вот три-
четыре игрока среднего уровня надо при-
влекать. С новыми игроками в команде 
возрастет конкуренция, желание играть 
с максимальной отдачей.

— Уже есть наметки? Кто это будет, 
из какого клуба?

— Наметки есть, нет бюджета. Как 
можно приглашать игрока, когда ему мы 
ничего предложить не можем?

— Бюджет «Уральского трубника» 
не утвержден?

— Да. Мы опять упускаем время. В 
Высшую лигу приходят еще две коман-
ды, в следующем сезоне их будет не 14, 
а 16. Это Абакан, возможно, Сыктывкар 
или Оренбург. Все они тоже комплек-
туют составы и могут взять кого-то из 
Первоуральска. Там зарплата у игроков 
в два раза больше, ну кто не согласиться? 
А у нас сейчас ни одного игрока на кон-
тракте нет. Сейчас мы легко можем по-
терять полкоманды. А где их потом возь-
мешь? При финансовой нестабильности, 
когда бюджет не определен, мы можем 
попасть в ситуацию нехватки игроков, 
а потом опять будем думать, почему ко-
манда все хуже и хуже играет? Тренеры 
ведь — не боги. Они не могут из слабых 
игроков собрать сильный коллектив. В 
наших силах поставить игру. И мы ее 
поставили. 

— А как закупали игроков на про-
шедший сезон?

—  По остаточному принципу. Мы взя-
ли Туркова. Мне говорили, что это — 
игрок не очень высокого уровня. Взяли, 
думали, что сможем его перестроить, пе-

ределать. Это получилось, но, в основном, 
он команде не помог.

— А кто помог?
— Швецов хорошо сыграл. Сейчас мы 

от Швецова бы не отказались, но он у нас 
был в аренде, теперь Ломанов скажет: нет, 
он мне самому нужен. Швецов получил 
практику и, почувствовав уверенность, 
вырос. Очень мощно играл в некоторых 
матчах. В Иркутске, Хабаровске здоро-
во отыграл. Он растет. Жаль, что это не 
наш игрок.

Дополняли друг друга  

— Кого из игроков вы можете выде-
лить в этом сезоне?

— Все сыграли ровно. Все дополняли 
друг друга. Некоторые игроки, правда, 
выпадали. Воронковский сыграл ниже 
своих возможностей, Сустретов совершал 
много ошибок в тактическом плане. Два 
крайних полузащитника могли бы сы-
грать сильнее, приходилось наигрывать 
Липина. У Липина высокие самоотдача, 
желание, но он тоже игру не совсем пра-
вильно «читает»: тактическое мышление 
ставиться с юношества, если не с детства.

— Ушел Саблин, удалось решить 
проблему с вратарями?

— Вратари сыграли не очень стабиль-
но. Я не буду говорить об их способностях, 
хотелось бы, конечно, более сильного вра-
таря, который меньше допускает ошибок, 
но ребята сыграли средне, где-то чуть по-
сильнее был Антон Мокеев. Ругать я их 
не хочу. Мы проигрывали больше не из-
за вратарей, а из-за низкой реализации 
голевых моментов.

— Чем объяснить частые травмы 
игроков — хоккей стал жестче?

— Не в этом дело. Вспомним тот же слу-
чай со Степченковым. В последний день 
перед отъездом в Финляндию мы трени-
ровались, играли в футбол на кочкова-
том поле. Степченков наступил на кочку, 
в итоге — повредил кости голеностопа. 
Несчастье в том, что нет в Первоуральске 
поля, где можно летом тренироваться! 
Это — беда. Так что проблема здесь не в 
игроках, проблема в городе. 

«Нам подражают»

— У «Уральского трубника» есть воз-
можность с нынешним бюджетом, по-
нятно, что он будет скоромным, ре-
шить проблему с нападением?

— Нет. Зарплата хорошего нападающе-
го — полмиллиона рублей в месяц. А бюд-
жет нашей команды самый скоромный 
среди команд Высшей лиги.  

— В «Трубник» есть приток из моло-
дых первоуральцев?

— Черных — способный парень, но у 
него ветер в голове. Хоккей у него не на 
первом плане. Если бы Черных посвящал 
всего себя игре, то мог бы вырасти в на-
падающего высокого класса. Спорт не тер-
пит нарушений режима, игры в полсилы. 
Любой вид спорта, не только хоккей. 

— Самый лучший матч сезона?
— Очень хорошо играли в Иркутске, 

хоть и холодно было. Вообще, «Трубник» 
показывает очень хороший хоккей, и 
многие подражают нашей манере игры. 
Многие команды стараются играть в том 
же ключе, в котором мы сейчас играем.

Мы — не боги
Главный тренер ХК «Уральский трубник» Валерий Эйхвальд 
прокомментировал прошедший сезон
Позади 28 игр «Уральского трубника» на 

чемпионате России 2011-2012 года. Уступив 8 

марта в гостях «Кузбассу», наша команда вы-

была из 1/8 плей-офф чемпионата, заняв на 

первом этапе 12 место в турнирной таблице. 

На что был способен «Трубник» в прошедшем 

сезоне, кто из игроков сыграл в полную силу, 

а кто, ниже своего потенциала? В чем сила 

нашей команды и в чем причина ее пораже-

ний? На эти и другие вопросы в интервью 

«Городским вестям» ответил главный тренер 

ХК «Уральский трубник» Валерий Эйхвальд.

Могли на девятое место

— Валерий Иванович, как команда 
стартовала в прошедшем сезоне, с ка-
ким, на ваш взгляд, потенциалом, с 
какими силами вошла в этот сезон?

— Состав был изменен, были потери. 
Ушли два ведущих игрока: Ахметзянов 
— в Красноярск, Ширяев — в Иркутск. 
Приняли мы тоже двоих: вернули в ко-

манду Сустретова, взяли Туркова. Нельзя 
сказать, что это была равноценная заме-
на. Хайдаров вернулся, но, к сожалению, 
у него из-за травм и болезней сезон не по-
лучился. Олег не смог помочь команде в 
той степени, на которую мы рассчитыва-
ли. Если бы состав сохранил боеспособ-
ность, и все игроки были здоровы, то мы 
бы выступили намного удачнее. Даже в 
том положении, в котором мы оказались 
в связи с травмами и болезнями, мы мог-
ли, спокойно и не напрягаясь, занять де-
вятое место.

— Что помешало этому?
— Нам достаточно было обыграть до-

ма Мурманск. А так, мы оказались с 19 
очками на 12-м месте. В Мурманске у нас 
не играло два защитника, получил трав-
му Игошин. Допустили ошибки в оборо-
не, впереди не хватило мощи, не смогли 
взломать оборону Мурманска. Этих трех 
очков нам и не хватило. А так, обыграв 
Мурманск и Новосибирск, мы бы могли 

Зарплата хорошего 
нападающего — пол-

миллиона рублей в месяц. А 
бюджет нашей команды са-
мый скоромный среди команд 
Высшей лиги.

У нас сейчас ни одного игрока на контракте нет. Сейчас мы 
легко можем потерять полкоманды. А где их потом возьмешь?

При постоянном недо-
боре основных игроков, 

команда показала очень при-
личный хоккей. Многие матчи 
играли на равных с лидерами 
чемпионата.
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Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru НОВОСТИ

Реклама

В Первоуральске ловят водителей-лихачей
После гибели в ДТП 7-8 марта пяти человек в городе стартовала операция ГАИ-ГИБДД «Скорость. Встречная полоса»

Выбросило 
на «встречку»
Следователя следственного 
подразделения первоуральской 
полиции, 30-летнего Михаила 
Косенкова (старший лейтенант 
юстиции) и его коллегу, следо-
вателя того же отдела 29-летнего 
Павла Ячменева (капитан) по-
хоронили 9 марта. 7 марта они 
погибли в ДТП на выезде из 
Первоуральска на ул. Талица. 
Авария произошла в девять часов 
вечера. 

Два приятеля отправились 
в Екатеринбург встретить же-
ну Ячменева. За рулем автомо-
биля «Форд Фокус» находился 
Косенков. Столкновение с ав-
тобусом ПАЗ произошло, когда 
Михаил, обгоняя ехавшие впе-
реди «Жигули», не справился с 
управлением и вылетел на по-
лосу встречного движения, где 
врезался в автобус. От удара по-
лицейские погибли на месте. В 
автобусе в момент столкновения 
пассажиров не было, сам води-
тель не пострадал.

На место ДТП лично выез-
жали начальник УВД Сергей 
Ч и рко и нача л ьн ик у п ра в-
ления ГИБДД области Юрий 
Демин. Расследованием обсто-
ятельств ДТП сейчас заняты 
следственные органы областной 
полиции. 

Ударил 
на скорости 
Несколько часов спустя после ДТП 
в Талице, на седьмом километре 
дороги в поселке Пильная погиб 
еще один водитель. Мужчина 
ехал с Пильной на автомобиле 

«Ниссан» в сторону города и в 
районе поселка Самстрой, не 
справившись с управлением, вы-
ехал на обочину, отчего машина 
перевернулась. Водитель, в крови 
которого был обнаружен алко-
голь, погиб на месте. Кроме него 

в салоне находились две девушки 
и трое мужчин.

К счастью, пассажиры не по-
страдали, отделавшись ссадина-
ми и легкими ушибами. Всех от-
правили на обследование в ГБ 
№1.

8 марта, в 2 часа ночи, на 348 
км Московского тракта иномарка 
столкнулась с трактором «JCB». 
За рулем автомашины «Mercedes 
Printer» находился 46-летний жи-
тель Уфы (стаж вождения — 23 
года). Двигаясь по Московскому 
тракту по крайней правой поло-
се движения со стороны города в 
сторону Екатеринбурга, мужчи-
на протаранил впереди идущий 
трактор. Удар был такой силы, 
что трактор опрокинулся на обо-
чину, а «Mercedes Printer» въехал 
в ограждение. К счастью, води-
тель иномарки не пострадал, по 
его словам, его ослепила маши-
на, идущая по «встречке». 

В автомашине, кроме водите-
ля, находились еще пассажиры. 
Двое из них — 25-летняя девушка 
и 43-летний мужчина — не были 
пристегнуты ремнями безопас-
ности, поэтому погибли на месте. 
Еще двоих пассажиров — 25-лет-
нюю девушку с сотрясением го-
ловного мозга и черепно-мозго-
вой травмой, 48-летнего мужчи-
ну — с переломом правой голе-
ни, сотрясением головного моз-

га и пробитой головой — госпи-
тализировали в одну из больниц 
Екатеринбурга.

На усиление

— Особого всплеска аварийности 
нет, — говорит командир роты 
ГАИ-ДПС Алексей Телеусов. — В 
прошлом году за аналогичный пе-
риод мы имели шесть погибших 
в ДТП, но, несмотря на это, мы 
проводим ряд мер для улучшения 
сложившейся обстановки.

— В рамках операции «Ско-
рость. Встречная полоса» инспек-
торы будут уделять особое вни-
мание лихачам и любителям вы-
ехать на полосу встречного дви-
жения с 15 по 18 марта, — гово-
рит инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движе-
ния ГАИ-ГИБДД Первоуральска 
Лариса Ханова. — Превышение 
скорости и выезд на полосу 
встречного движения — это ос-
новные причины ДТП с гибелью 
людей, случившихся в мартов-
ские праздники.

В праздничные дни с 7 по 10 

марта на дорогах Свердловской 

области в 35 ДТП погибло 13 

человек, 38 получили травмы 

различной степени тяжести.

Фото с сайта pervo.ru

Автобус, в который врезалась иномарка с полицейскими, ехал без пасса-

жиров. Водитель автобуса не пострадал.
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КУЛЬТУРА

Спляшем и споем в мае
Дворец культуры ПНТЗ приглашает горожан принять участие в новых 
творческих проектах
Прием заявок уже ведется на три 

конкурса: хореографический — 

«Танцующий Первоуральск-2», 

песен военных лет — «По путям до-

рогам фронтовым-2012» и детский 

конкурс — «Супер-детки». Главное 

требование для всех участников 

— желание выступать. А вот про-

фессионал ты или нет, по словам 

организаторов — дело сто пяти-

десятое.

Танец, навеянный кино

Проект «Танцующий Перво-
уральск» с успехом прошел в про-
шлом году. Участвовали в нем как 
известные, так и малоизвестные 
люди Первоуральска — врачи, 
учителя, студенты, бизнесмены. 
Каждую команду зрители прово-
жали шквалом аплодисментов. А 
раз конкурс понравился всем — и 
участникам, и болельщикам, его 
решили повторить.

— В этом году мы решили за-
дать конкурсу настроение, — рас-
сказывает заведующая художе-
ственно-постановочным отделом 
дворца Наталья Присяжная. — 
Долго думали и остановились на 
теме кино. То есть, танцы долж-
ны быть связаны с кино, с музы-
кой из фильмов, быть навеянны-
ми кинематографом.

Свобода выбора стиля танца, 
музыки, преподавателя-хорео-
графа остается за участниками. 
Сейчас полным ходом идет про-
цесс регистрации участников. 
Несколько команд уже думают 
над своими номерами. Первые 
репетиции начнутся после 20 
марта, когда завершится прием 
заявок участников.

— Изменения будут и внутри 
конкурса, — продолжает режис-
сер ДК Елена Рачук. — Например, 
планируем убрать конкурс им-
провизаций, когда команде дают 
чужого хореографа, он показыва-
ет движения, а команда повторя-
ет за ним. В том году некоторые 
участники решили, что это не-

объективно, потому что у каждо-
го преподавателя свои представ-
ления о легкости танца, а среди 
участников есть люди, кто за-
нимается танцами регулярно, а 
есть и те, кто вышел на сцену с 
номером впервые.

Финал конкурса состоится 18 
мая. По словам работников двор-
ца, главный результат проекта 
— это даже не итоговый кон-
церт, хотя его созданию уделя-
ется много сил и времени, соз-
даются декорации, отшиваются 
костюмы. Главное — чтобы пер-
воуральцы приобщились к твор-
честву, к танцам, стали больше 
улыбаться и двигаться.

— И в 40 лет можно начать 
танцевать, — улыбается худрук. 
— И у нас начинают! Это здорово.

Песни военные, 
песни душевные

Второй конкурс — вокально-хо-
реографический. Это — конкурс 
военных песен «По путям-до-
рогам фронтовым». Его также 
можно назвать традиционным, 
потому что пройдет он на сцене 
дворца во второй раз. Позвонить 
в ДК и сказать простую фразу: 
«Я хочу!» — может любой про-
фессиональный вокалист или 
вокалист-любитель. Надо лишь 
успеть это сделать до 16 апреля. 
Гала-концерт состоится 5 мая.

— Для участия в конкурсе 
приглашаются первоуральцы 
от 10 до 60 лет, — продолжает 
Наталья Присяжная. —   Можно 
представлять как сольные номе-
ра, так и групповые. Но не более 
одного выступления от одного 

участника.
Организаторы не сомневают-

ся, что подготовка к конкурсу 
военных песен будет интересна 
всем. Именно в военной песне от-
ражен весь дух, характер, любовь 
и преданность русского человека. 
Пропустить это через себя и пере-
дать зрителю — и сложно, и ин-
тересно одновременно.

Как правило, уже на первом 
прослушивании обсуж дает-
ся будущий номер участника. 
Творческий коллектив Дворца 
культуры помогает выбрать ком-
позицию, записать фонограмму, 
если ее нет, сделать выступление 
законченным, то есть прорабо-
тать его до мелочей. 

— Бывает, конечно, что люди 
приходят с желанием, но им не 
хватает способностей — нет силь-
ного голоса или не удается что-
то, — говорит Наталья. — Мы го-
ворим об этом честно, но по воз-
можности стараемся найти вы-
ход. Самое главное, что предо-
ставляется равная возможность 
всем выступить и проявить себя 
творчески на сцене. Это празд-
ник для всего города, а в первую 
очередь — для ветеранов ПНТЗ 
и города.

Глоток хорошего 
настроения

— Многие участники наших ме-
роприятий уже стали узнаваемы 
в городе, потому что из конкурса 
в конкурс они блистают на сцене. 
Но и новые имена появляются, 
— рассказывает Наталья. — Тут 
главное настрой, желание.

А этого, как показывает прак-
тика, первоуральцам хватает. 
Задора и позитива на репетици-
ях столько, что и сотрудникам 
дворца достается.

— Казалось бы, люди приш-
ли с работы, уставшие, им не до 
номера и креатива, но по ним и 
не скажешь — они все смеются, 
улыбаются, шутят, — рассказы-

вает режиссер ДК Елена Рачук. 
— Вот медики — они целый день 
слушают про болезни, на ногах 
несколько часов, а в зал влетают 
с широкой улыбкой и звонким: 
«А вот и мы!». Для нас — сотруд-
ников дворца, которые работают 
в творческом коллективе изо дня 
в день, это — свежий глоток хо-
рошего настроения.

Репетировать первоуральцам 
приходится много. В плотном 
графике своей личной работы это 
не так-то просто. А еще и сцена 
для репетиций свободна не всег-
да — все по графику.

— Тяжело все со всеми согла-
совать, всех собрать, — вздыха-
ет Елена. — А еще представьте 
— 1200 детей во дворец приходит 
заниматься в кружки и секции, с 
ними — их родители, весной на-
чинаются отчетные концерты… 
За сцену у нас «драки» (смеется). 
Поэтому чаще всего приходится 
репетировать отдельно вокаль-
ный номер, отдельно подтанцов-
ку, и уже только на генеральной 
репетиции — совмещать все. 
Очень сложно, потому что кого-
то отпускают с работы, кого-то 
не отпускают, а номера готовить 
надо всем.

«Супер-детки» для 
капризной принцессы

Несмотря на такую загружен-
ность, коллектив Дворца предла-
гает новые проекты. На 19 мая за-
планирован еще один — конкурс 
дошколят «Супер-детки».

— 25 февраля мы провели 
«Мисс и Мистер детский сад-
2012», — рассказывает предысто-
рию Наталья Присяжная. — На 
него нам нужно было набрать 20 
детей, а заявок оказалось за 80. 
Такого ажиотажа не ожидали, 
конечно, но как выход решили 
провести еще один конкурс.

Участников вновь набирается 
20. Заявки будут приниматься с 
26 марта по 13 апреля. С 16 по 20 

апреля пройдут кастинги, а с 23 
апреля уже начнутся репетиции.

— Задумка сказочная, — при-
открыла тайну Наталья. — В ко-
ролевство, в котором живет непо-
слушная принцесса, приглаша-
ются дети со всего мира — наши 
участники — все талантливые и 
интересные. Им-то и предстоит 
перевоспитать капризулю.

Возраст «супер-деток» — от 
4 до 7 лет. Проявить себя они 
смогут во всем — и в танцах, и 
в песнях, и в стихах, и даже в 
выдумках.

— Прошлый конкурс показал, 
что дети, занимающиеся в раз-
ных кружках, на голову выше 
других, — отмечают организато-
ры. — Это-то и должны оценить 
родители — ведь во Дворце, в го-
роде есть бесплатные секции, ку-
да можно отдать своих детишек. 
Это — важная социальная зада-
ча нашего проекта. При этом, в 
наших конкурсах дети даже не 
понимают, кто победил — у каж-
дого из них минимум по четыре 
приза. Это не состязание, а раз-
витие. Это важно.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

Уточнить информацию, 
задать свой вопрос 
можно по телефону ор-
готдела Дворца культу-
ры ПНТЗ — 25-14-34.

Культурные 
проекты ДК ПНТЗ

«ПО ПУТЯМ ДОРОГАМ ФРОН-

ТОВЫМ»

  Прием заявок — до 16 апреля

  Финал — 5 мая 

   Благотворительный концерт — 

9 мая

«ТАНЦУЮЩИЙ 

ПЕРВОУРАЛЬСК-2»

  Прием заявок — до 20 марта

  Финал — 18 мая

СУПЕР-ДЕТКИ

   Прием заявок — с 26 марта по 

13 апреля

  Кастинги — 16-20 апреля

  Финал — 18 мая

Фото из архива редакции

Танец «Изауры» в исполнении команды детской городской больницы в прошлом году завоевал приз зрительских симпатий.
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«Главное — идти вперед»
Актер и режиссер Театра драмы и комедии Дмитрий Плохов размышляет 
о сложностях профессии
Дмитрий Плохов пришел в театр-

студию «Вариант» в 1985 году. 

Нынче — уже 27 лет, как Дмитрий 

работает в театре. За эти годы он 

прошел путь от «камня» до ведуще-

го артиста и режиссера городского 

театра.

«Выбери другую 
профессию»

Единственный благополучный 
ребенок в толпе «бандитов», 
пришедших в театр «Вариант», 
Дмитрий мог выбрать себе любой 
жизненный путь, и везде был бы 
столь же успешен, как и на сцене.

— В пятнадцать лет опреде-
лить весь свой дальнейший жиз-
ненный путь — не рановато? Вы 
ведь писали стихи, рассказы и 
довольно успешно, ваше творче-
ство публиковалось, однако по 
пути писательскому вы не пош-
ли. Возникает логичный вопрос 
— почему? 

 — У меня был школьный 
друг — Саша Апарин, он первый 
пришел в театральную студию 
при «Варианте», — вспоминает 
Дмитрий Владимирович. — Ему 
там очень понравилось, и однаж-
ды он сказал мне: «Пошли, тоже 
там будешь заниматься». Я ска-
зал: «Пойдем». А когда мы уже 
подошли к дверям 89-ого кабине-
та в ДК «Строитель» — это тогда 
была репетиционная, я неожи-
данно быстро передумал, застес-
нялся. Саша открыл дверь и про-
сто втолкнул меня внутрь. Ну, а 
когда уже вошел, то отступать 
было поздно. 

Возможностей у талантливого 
юнца было много — можно бы-
ло пойти учиться на журналиста 
— это еще одна профессия, кото-
рая привлекала Дмитрия, пото-
му что она близка к писатель-

ству, литературе. Можно было 
выбрать профессию программи-
ста — ему нравилось возиться с 
компьютерами.

— Выбор был большой, даже 
мама говорила: «Выбери другую 
профессию», но я не послушался. 
Сейчас она уже, наверное, смири-
лась с моим выбором, — улыба-
ется актер.

 Первой ролью в театре была 
роль Камня в спектакле «Дорогие 
мои волшебники». Дальше — 
роль в спектакле «Новогодние 
приключения Вити». Потом — 
роль Панталона в спектакле 
«Любовь к трем апельсинам».

— В спектакле «Утиная охо-
та» была роль мальчика Вити, 
— вспоминает актер, — я даже 
не знаю, какую из этих ролей 
считать первой. У меня в фото-
альбоме есть фотография, где я 
еще в детском саду — и уже уча-
ствую в какой-то сценке. Я точно 
помню, что она была сделана по 
моей инициативе и срежиссиро-
вана мной же. Видите, уже в са-
дике совмещал и режиссуру, и 
актерство. 

Талантлив во всем

— Так почему все-таки из мно-
жества детских увлечений про-
фессией для вас стал именно 
театр? Все же театр — совершенно 
нематериальная форма творче-
ства. Писатель оставляет книги, 

художник – картины. А вот актер 
и режиссер в театре — люди, чье 
искусство уходит в небытие сразу, 
как закроется занавес. Может 
быть, стоило продолжить писа-
тельскую карьеру? Наконец — это 
приносит куда более ощутимый 
доход.

— Рассказы я давно уже не пи-
шу — у меня на них не хватает 
времени, — вздыхает Дмитрий 
Владимирович. — Когда-то и си-
лы были, мог ночами писать — 
сейчас уже нет. Рассказы разные 
— и фантастические, и про су-
ровую армейскую действитель-
ность. Например, «Привет из 
Подмосковья», опубликованный 
журналом «Урал» — этот рассказ 
был написан мной сразу после 
армии, все свои впечатления я 
там описал.

Дмитрий пишет песни ко мно-
гим спектаклям театра и иногда 
— пьесы. 

— Возможно, писателям и 
больше платят,  — размышляет 
актер, — но все просто — я вос-
питывался и рос в такие време-
на, когда деньги не являлись са-
мым главным в жизни. Это сей-
час в обществе ценности поме-
нялись. А я никогда не задумы-
вался, сколько денег будет при-
носить то дело, которым я буду 
заниматься. Это сейчас постоян-
но возникает вопрос — а сколь-
ко это будет стоить? Тогда важ-
но было реализоваться, пойти ту-
да, где интересно. Уже на тот мо-
мент мне хотелось быть, в пер-
вую очередь, артистом. Я считал, 
что смогу совместить актерство 
с писательской деятельностью. 
Однако если какому-то делу от-
даешься целиком, без остатка, 
оно становится и твоей работой, 
и увлечением, и домом, ни на 
что другое ни времени, ни сил 

не остается.
— И все-таки вы не ответили 

— почему именно театр, жажда 
славы, любовь к аплодисментам, 
поклонники? 

— Обычно, себе не призна-
ешься в таких вещах, ищешь 
более благородное, убедитель-
ное объяснение, — замечает 
Дмитрий. — У меня, например, 
было такое объяснение — мне 
казалось, чтобы писать расска-
зы, нужно очень хорошо знать 
жизнь. А работа и актера, и ре-
жиссера — это способ непосред-
ственного познания жизни, это 
наблюдение, анализ. Тебе дает-
ся возможность прожить чужие 
жизни. В мгновение ока мож-
но стать молодым и богатым, 
как Лопахин, и купить вишне-
вый сад. Но, сколько не рабо-
тай, сколько это не изучай, ра-
но или поздно понимаешь, что 
все изучить просто невозмож-
но. Нельзя себе сказать: «Все, я 
понял эту жизнь. Теперь я могу 
сесть и написать книгу».

Спектакль 
музыкантами 
не испортишь

Марк Захаров сказал: «У меня 
такое ощущение, что как только 
человек ничего не умеет, он сразу 
идет в режиссеры». Это, конеч-
но, шутка, но в каждой шутке 
есть доля шутки, все остальное 
— правда.

— Для того чтобы понять, 
кто я — режиссер, ставший ак-
тером или актер, осваивающий 
режиссуру, нужно все в себе раз-
ложить по полочкам, а это очень 
сложно, — говорит Дмитрий 
Владимирович. — Я помню, что 
была такая достаточно сложная 
ситуация, когда кроме меня не-
кому было поставить спектакль, 
а он был необходим. Хотя, я ду-
маю, что если бы каких-то склон-
ностей не было, то, какая бы си-
туация не сложилась, я не стал 
бы режиссером.

Первый спектакль, который 
поставил Дмитрий Плохов — 
«Пьеса без названия» по про-
изведению Николая Коляды 
«Курица». Следующий — ново-
годняя сказка «Необычайные 
приключения в год Дракона». 
Сегодня Дмитрий работает уже 
над своим двадцатым спекта-
клем «Вождь краснокожих»

— Для какого зрителя вам 
нравиться работать больше — 
для взрослых или для детей?

 — Дети — более строгие зри-
тели, их не проведешь режиссер-
скими уловками, идеями.  Им 
либо интересно, либо скучно. 
Работать для них гораздо слож-
нее, а потому и интереснее. А 
сейчас, работая над спектаклем 
«Вождь краснокожих», приходит-
ся сталкиваться со всем букетом 
проблем и трудностей, этот спек-
такль рассчитан на семейный 
просмотр.

— После того, как театр сме-
нил название, в прессе много-
кратно упоминалось о новой 
концепции театра, пропаганди-
рующей на драматической сцене 
синтез искусств. Можно ли с этой 
точки зрения рассматривать ва-
шу новую работу?

— Безусловно можно, поми-

мо артистов, на сцене будут му-
зыканты, никаких фонограмм, 
в спектакле со сцены будет зву-
чать живая музыка — раскрыва-
ет секрет режиссер. — Когда все 
задумывалось, хотелось, чтобы и 
музыканты были действующими 
лицами в спектакле.

Тут — перерос, 
там — не дорос

Несмотря на то, что Дмитрий 
Владимирович уже 27 лет работа-
ет в театре, он осуществил далеко 
не все свои мечты.

— Дело в том, что неиспол-
ненные роли, о которых когда-
то мечтал, я по возрасту уже пе-
рерос. Например, в свое время, 
была навязчивая идея сыграть 
Калигулу, мне просто очень нра-
вится пьеса Камю. Но я объек-
тивно понимаю, что у меня уже 
не тот возраст и Калигулу играть 
поздно.

А вот с режиссерскими рабо-
тами другая проблема — недо-
статок опыта, признается сам 
Дмитрий.

— Безумно хочется поставить 
какую-нибудь пьесу Шекспира, 
можно даже сказать, что лю-
бую, — говорит режиссер. — По-
моему, это что-то потрясающее. 
Это потрясает, даже если просто 
читаешь на бумаге — такая бу-
ря страстей. Пьесы Чехова хоте-
лось бы поставить. Другое де-
ло, что я как режиссер, считаю, 
еще не дорос до этих драматур-
гов. У меня нет уверенности в 
своих силах.

Есть много способов оценить 
работу — по отзывам друзей, род-
ных, критиков, зрителей. Для 
Дмитрия самая главная оценка 
— оценка единомышленников.

— Дело в том, что для меня 
все безумно сложно, нет чего-то 
однозначного. Самый строгий 
судья — это я сам. Бывает, ког-
да все вокруг ругают, критику-
ют, но если есть внутри какое-
то убеждение, что я прав, что я 
сделал верно, в этот момент гор-
жусь собой.

Но чаще ситуация обратная — 
Дмитрия все хвалят, а он гово-
рит: «Да нет же, тут неправиль-
но, тут не так, здесь не дорабо-
тал». Он практически никогда не 
бывает доволен собой. Впрочем, 
не это ли признак истинного 
творца?

—  Не знаю, жалею я или 
нет, что выбрал для себя такую 
судьбу, — размышляет Дмитрий 
Владимирович. — В любой про-
фессии бывают моменты, ког-
да думаешь: «Зачем я сделал 
этот выбор? Почему не другой». 
Бывают, когда осознаешь: «Да, 
все правильно сделал, наверное, 
я прав». Главное, не занимать-
ся самоедством, а идти вперед и 
что-то делать.

НАШ ТЕАТР
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Я воспитывал-
ся и рос в такие 

времена, когда день-
ги не являлись самым 
главным в жизни.

Безумно хочет-
ся поставить 

какую-нибудь пьесу 
Шекспира, можно даже 
сказать, что любую. 
По-моему, это что-то 
потрясающее. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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СПОРТ
Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Два «золота» остались в Первоуральске
12 марта прошло первенство Первоуральска по конькобежному спорту

Соревнования были посвящены 

единственному на сегодняшний 

день в Первоуральске олимпий-

скому чемпиону в этом виде 

спорта — Игорю Малкову. 

С п о р т с м е н ы и з  г о р о д о в 
Свердловской области старто-
вали на дистанции 100, 300 и 
500 метров, затем соревнования 
завершились групповыми за-
бегами на 1000 м. Всего вы-
шло на лед 69 участников из 
Первоуральска, Екатеринбурга, 
Новоуральска и Заречного.  

В старшем возрасте «золото» 
на двух дистанциях 500 и 3000 
метров (судьи считали сумму 
очков) завоевал ученик шко-
лы №7, обладатель второго раз-
ряда, Александр Алексеенко. 
Первым на тех же дистанци-
ях, но в юниорах, стал ученик 
школы №10 Александр Хасанов 
(первый разряд). В этом году 
Александр Хасанов стал луч-
шим на открытом первенстве 
Свердловской области на дис-
танциях 5000 и 3000 м. 

— В прошлом году на пер-
венстве города стал вторым, 
теперь — первым, — говорит 
Александр. — Все, что хотел, 
получилось.  

В младшем возрасте «брон-
за» — у ученика школы №6 
Бориса Баранова, ученица той 
же школы Мария Калинина 
стала серебряным призером 
первенства.

Большинство золотых ме-
далей уехало в Новоуральск.

— Стараюсь первый круг 
продышаться, поймать темп, 
потом потерпеть, — раскрыва-

ет тактический прием борьбы 
на льду победитель в среднем 
возрасте у мальчиков 13-лет-
ний новоуралец Иса Измайлов 
(ученик школы олимпийско-
го резерва, кмс). — Занимаюсь 
седьмой год. Нравится ско-
рость, борьба. Травм не было.      

— Выполнил здесь норма-
тивы второго разряда, — гово-
рит шестиклассник, облада-
тель «серебра» 13-летний ново-
уралец Александр Сарафатов. 

— В Первоуральске я впервые. 
Этот спорт скоростной, бегать 
быстро надо. Это и привлекает.

— Это были итоговые со-
ревнования конькобежного 
сезона, который закроется 19 
марта, — говорит тренер-пре-
подаватель ДЮСШ «Старт» 
Татьяна Виноградова. — В 
апреле у ребят будет спад на-
грузки: бассейн, общефизиче-
ская подготовка, затем, с мая, 
нагрузка вновь начнет возрас-
тать. Летом закладывается 
основа будущего сезона, кото-
рый начнется в конце октября. 
Это, прежде всего, технические 
моменты.

Первоуральская секция 
конькобежного спорта основа-
на в середине 50-х годов про-
шлого века. В данное время 
тренер Татьяна Виноградова 
тренирует около 40 мальчишек 
и девчонок.

Ол и м п и йск и й чем п ион 
Игорь Малков сам на сорев-
нованиях не был и даже уди-
вился, когда мы рассказали 
ему о первенстве в его честь. 
Сегодня бывший конькобе-
жец работает заместителем 
начальника Билимбаевского 
СТУ, но за развитием родной 
секции, которая стала началь-
ной ступенью к его победе в 
1984 году в Сараево, следит:

— Условия, в которых я тре-
нировался, и которые суще-
ствуют сейчас, не изменились 
— тот же стадион. Но в мое вре-
мя тренировалось 240 спортсме-
нов. Работало четыре-пять тре-
неров. Татьяне Виноградовой, 
считаю, нужно памятник по-
ставить, что она продолжает 
это дело одна. Сейчас у ребят 
другая экипировка, измени-
лась форма коньков, появились 
другие комбинезоны.

8 марта в Кемерово первоураль-
цы провели последнюю встречу 
в рамках чемпионата России по 
хоккею с мячом 2011-2012 года, 
уступив «Кузбассу» — 3:5. 

Хозяева поля открыли счет 
уже на 2-й минуте: Вадим 
Стасен ко реа л изова л пе -
нальти в ворота Александра 
Морковкина — 1:0. Спустя 10 
минут Павел Рязанцев увели-
чил отрыв — 2:0. 

«Трубник» смог ответить 
только на 22-й минуте: с пода-
чи Вячеслава Швецова ворота 
голкипера «Кузбасса» Романа 
Гайзеля «распечатал» Евгений 
Игошин — 1:2. На 26-й минуте 
Павел Чучалин восстановил 
равновесие — 2:2. 

В т о р о й  т а й м  н ач а л с я 
для «Трубника» неудачно: 
Стасенко оформил дубль, за-
тем у хозяев поля отличи-
лись Рязанцев, реализовав-
ший пенальти, и под зана-

вес встречи — на 74-й минуте 
— Стасенко сделал хет-трик. 
Первоуральцы ответили лишь 
раз: на 66-й минуте пенальти 

(был удар соперника клюш-
кой) реализовал Дмитрий 
Сустретов. Итог встречи — 3:5 
в пользу «Кузбасса».

Лу ч ш и м б о м б ар д и р о м 
«Уральского трубника» в этом 
сезоне стал Павел Чучалин, на 
его счету 19 забитых мячей, 
на втором месте Денис Турков 
— 16, на третьем Дмитрий 
Сустретов — 12. 

Всего в чемпионате перво-
уральцы поразили ворота со-
перника 93 раза. Лучшим ас-
систентом сезона стал Тимур 
Кутупов, на его счету 13 голе-
вых передач, второе место — 
у капитана Андрея Кислова — 
7, замыкает тройку Дмитрий 
Степ ченков — 6 передач. 
Больше всех штрафного вре-
мени набрал Кутупов: 210 ми-
нут. Евгений Сысоев скучал на 
скамейке штрафников 110 ми-
нут, Дмитрий Сустретов — 100.

На первом этапе чемпи-
оната России «Ура льский 
трубник» занимал 12 строч-
ку в турнирной таблице (из 14 
команд).

Дарья Устинова  
лучше всех 
проплыла 
100 и 200 метров

Первенство Свердловской области 
по плаванию, параллельно с ним  
— третий отборочный этап между-
народных спортивных игр «Дети 
Азии», проходил в ДВВС с 10 по 12 
марта. На старт вышло 152 спортсме-
на из Свердловской, Курганской, 
Тюменской, Челябинской областей 
и Ханты-Мансийского округа. Честь 
Первоуральска защищала мастер 
спорта — 14-летняя Дарья Устинова 
— победительница прошлогоднего 
первенства России. 

— Дарья стала первой на дистан-
циях 100 и 200 м на спине и первая 
— на 200 м вольным стилем, — го-
ворит наставник победительницы 
мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер России Дмитрий Шалагин. 
— В дальнейшем девушка высту-
пит на первенстве России, которое 
пройдет в Волгограде в мае, а так 
же на V международных спортив-
ных играх «Дети Азии», которые 
пройдут в Якутске.

В прошлом году Дарья Устинова 
с т а л а  п о б е д и т е л ь н и ц е й  н а 
Европейском юношеском олимпий-
ском фестивале, прошедшем в ту-
рецком городе Трабзон.

Первоуральские 
кикбоксеры едут 
на чемпионат 
России

Чемпионат России по кикбоксингу 
пройдет в Магнитогорске с 17 по 
21 апреля.

— Соревнования пройдут по раз-
делу фул-контакт с лоу-киком, то 
есть самый жесткий вариант пое-
динка, где удары наносятся в пол-
ную силу, — говорит тренер сбор-
ной Свердловской области Михаил 
Плюхин. — От Первоуральска от-
п ра ви тся на ш фа вори т Ива н 
Шмелев, победитель областного 
чемпионата и первенства УрФО 
Александр Борисов, также Антон 
Семенов, выступающий в юноше-
ской категории, и Рустам Гумаров, 
наш юниор.

Все первоуральцы, вошедшие в 
сборную Свердловской области — 
кандидаты в мастера спорта, все 
нацелены на «золото». Потенциал 
первоуральской школы традици-
онно высок. Например, на чемпи-
онате УрФО 1-2 марта, где Рустам 
Гумаров стал лучшим в категории 
до 60 кг, первоуралец все поединки 
закончил досрочно, в виду явного 
преимущества.

— Рустам нокаутировал сопер-
ника из Перми во втором раунде, — 
говорит Михаил Плюхин. — Та же 
история с нокаутом повторилась с 
соперником из Челябинска в полу-
финале. На финальный поединок 
претендент просто снялся, не вы-
шел на ринг.

При этом, ученик школы №32 
Рустам Гумаров занимается кик-
боксингом не так давно — тре-
тий год. Кандидат в мастера спор-
та Флорис Идиятов на чемпиона-
те УрФО стал лишь третьим, так 
как выступал по инициативе тре-
нера в более высокой весовой ка-
тегории — 57 кг. Остальные подо-
печные Михаила Плюхина так же 
прогрессируют довольно быстро. 
Тяжеловес Андрей Тумаков, высту-
пающий в категории свыше 91 кг, 
занимаясь с сентября прошлого го-
да, завоевал на чемпионате УрФО 
бронзовую медаль.

«Уральский трубник» выбыл из чемпионата 
России, проиграв «Кузбассу»

Фото с сайта хоккейного клуба «Кузбасс»

После первого тайма счет был 2:2.

Фото Сергея Баталова

Тренировочный забег перед стартами.

ИГОРЬ МАЛКОВ — чемпион зимних Олимпий-

ских игр 1984 года в беге на 10000 м, серебряный 

призер этих Игр на дистанции 5000 м. Во время 

Игр в Сараево Игорю исполнилось всего 19 

лет. Несмотря на это, молодой стайер удивил 

всех, победив на самой длинной дистанции в 

коньках, став таким образом первым советским 

конькобежцем, чемпионом Олимпийских игр в 

беге на 10000 м.
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ЗДОРОВЬЕ

Реклама

Не боись!
Как победить приступы панического страха? 
Диэнцефальный синдром — это 

атаки паники. Еще лет семь назад 

специалисты прогнозировали, что 

это будет болезнью 21 века. И если 

в предыдущие годы люди с таким 

диагнозом приходили не чаще двух 

раз в год, то сейчас — каждый деся-

тый пациент, который обращается 

к специалисту за помощью, стра-

дает именно этим невротическим 

расстройством. Что это такое и 

как бороться с таким недугом — 

«Городским вестям» рассказывает 

психолог-психоаналитик с деся-

тилетним стажем Марина Быкова.  

Объятия ужаса

Симптомов диэнцефальных 
кризов существует множество. 
Например, человека внезапно 
может обуять чувство тревоги, 
панического страха, его начи-
нает «потряхивать», появляется 
мысль, что сейчас он потеряет 
над собой контроль или умрет. В 
такие моменты наблюдается по-
вышенная потливость, ощущение, 
что бросает то в жар, то в холод, 
могут быть частые позывы к мо-
чеиспусканию, головокружения, 
нарушения дыхательных процес-
сов (задыхается, одышка). При 
этом, реакция самого человека на 
такие приступы может быть раз-
личной: кто-то фиксируется на ме-
сте, стараясь поскорее пережить 
это состояние, кто-то начинает 
бегать, не в силах сдержать себя. 
Но, самое что противное в этой 
ситуации — это неконтролируе-
мое чувство неописуемого страха: 
человеку кажется, что он сходит 
с ума. Вследствие постоянных 
проявлений болезни, могут по-
явиться мысли о самоубийстве — 
это свойственно мужчинам: они 
не могут свыкнуться с мыслью, 
что потеряли над собой контроль.

Из страха, что его могут при-
знать душевнобольным, чело-
век с проявлениями этой болез-
ни боится обращаться за помо-
щью к специалистам. Он молчит 
о своей проблеме, тогда как она 
набирает все новые «обороты»: 
приступы случаются все чаще, 
длятся — дольше. Зная о своей 
проблеме, но не решая ее, чело-
век старается не допустить про-
явлений болезни, хотя чаще все-

го в этот момент он не догады-
вается, что это — на самом деле 
болезнь, и ее можно вылечить. 
Вместо этого люди, испытываю-
щие атаки паники, стараются из-
бежать ситуаций, в которых их 
можно застать врасплох. 

Замыкаться не стоит

У одной моей пациентки на этой 
почве появился страх езды в лиф-
те: ей все время казалось, что 
сейчас лифт застрянет, у нее слу-
чится приступ, и никто не сможет 
ей помочь. Страх попасть в такую 
ситуацию в итоге привел к тому, 
что женщина вынуждена каждый 
день подниматься на 9 этаж, что-
бы попасть к себе домой. Другой 
пациент постоянно думал о том, 
что приступ может случиться с 
ним за рулем, поэтому он пере-
стал водить машину и потому 
начал испытывать неудобства, 
так как его работа связана с во-
ждением автомобиля. Кроме того, 
люди с проявлениями «болезни 21 
века» боятся, что приступ может 
случиться с ними в людных ме-
стах — им неуютно в огромных 
магазинах, они не ходят на вы-

ставки, например, и всячески 
ограничивают себя в общении, не 
живут нормальной жизнью. Они 
начинают вести замкнутый образ 
жизни, ничего с этим поделать не 
могут. Развивается агорафобия 
— боязнь открытого простран-
ства. Человеку уютно и спокойно, 
только если он находится в стенах 
собственной квартиры. 

Замыкаться в таких случаях, 
наоборот, нельзя. Необходима 
квалифицированная помощь. И 
горой таблеток здесь не обойтись. 
Дело в том, что медикаментозная 
терапия имеет положительный 
эффект только вкупе с другими 
методами. Лекарственные пре-
параты в этом случае выписы-
вают только в качестве дополне-
ния — для облегчения симпто-
мов болезни. 

Психоанализ 
вам в помощь

Почему панический страх счита-
ется «болезнью 21 века»? С точки 
зрения психологии, это состояние 
возникает у человека, когда он на-
капливает внутри себя агрессию, 
отрицательные эмоции. Затяжная 

глубокая депрессия часто пред-
шествует возникновению заболе-
вания. Выходить агрессии некуда, 
и тогда внезапно начинает вы-
плескиваться адреналин в кровь.

Во время беседы выясняется, 
что такие люди часто в детстве 
болели простудными заболева-
ниями: так детский организм ре-
агирует на стресс, усталость, же-
стокое обращение к нему. Когда 
человек вырастает, у него оста-
ются эти психологические про-
блемы детства, он уже не может 
позволить себе оставаться дома 
всякий раз, когда ему нездоро-
вится — ведь нужно работать, 
быть главой семейства, напри-
мер. А организму нужен отдых, 
вот и начинает копиться скрытая 
агрессия как реакция на несовер-
шенства окружающего мира, по-
тому что человек остался все та-
ким же легко восприимчивым ко 
всему и ранимым. 

Часто причины возникнове-
ния диэнцефальных кризов кро-
ется в том, что происходит с ним 
и сейчас: например, оказывает 
психологическое давление деспо-
тичный муж. Или наблюдается 
давление со стороны начальства, 

коллег. Человек постоянно испы-
тывает душевный дискомфорт, 
оказывается в состоянии невро-
за. Это накапливается и часто 
приводит к невротическому рас-
стройству. Бывают случаи, ког-
да у человека есть какая-то про-
блема, из-за которой он доволь-
но сильно переживает внутри се-
бя, но резко возникает стрессовая 
ситуация, неожиданная для него, 
реакцией на которую и является 
диэнцефальный криз. 

Занятия спортом 
и самоконтроль

Выявить все эти проблемы по-
могает психоанализ. Психоанализ 
— это умение правильно зада-
вать вопросы, создавать нуж-
ные образы, чтобы общаться 
«напрямую» с мозгом человека, 
не позволяя ему маскировать 
причины болезни. Здесь важно 
знать, как правильно общаться 
именно с каждым человеком, 
страдающим диэнцефальными 
кризами. Каждый реагирует на 
них по-своему. Шаблоны здесь 
не работают. Нужен индивиду-
альный подход. 

Ведь сейчас, по моей статисти-
ке, каждый десятый может стра-
дать теми или иными проявле-
ниями атаки паники, а это — се-
рьезный показатель.

Людям, страдающим диэнце-
фальными кризами, необходим 
выброс энергии, накопивших-
ся эмоций. Благоприятное воз-
действие оказывают физические 
нагрузки: мужчинам я советую 
пойти в тренажерный зал, потя-
гать «железо», а также записать-
ся в секцию волейбола, баскетбо-
ла или хоккея — любые подвиж-
ные игры. 

Кроме того, можно использо-
вать дыхательные, медитатив-
ные и релаксационные техники 
— все это включает в себя хат-
ха-йога. Занятия ею необычайно 
полезны в этом случае. Особенно 
для женщин. 

Существует еще аутогенная 
тренировка, — метод Шульца. 
Метод прост, его легко освоить 
самому. Он помогает купиро-
вать у себя приступы «объятий 
ужаса». 

Подготовила

МАРИНА МОДЕНКО

modenko_marina@mail.ru

Фото с сайта vtsalko.photosight.ru
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Реклама

От НАДЕЖДЫ ГУБАРЬ

SMS и MMS-сообщения — хо-

рошая альтернатива традици-

онным звонкам, когда нужно 

сказать или показать то, что 

нельзя выразить словами! 

НА РАБОТЕ
SMS -пер еп иск а — с а м а я 

безобидная форма общения «с 
внешним миром» на рабочем 
месте. Никаких разговоров по-
лушепотом, все гораздо проще: 
написал – получил ответ!

Если вам нужно срочно от-
править приказ коллеге в дру-
гой регион, поможет MMS. Не 
тратьте время на почтовую 
пересылку, просто сфотогра-
фируйте нужный документ и 
отправьте MMS-сообщение. 

НА ДАЧЕ
Без SMS и MMS просто ни-

куда! Отправьте «гонцу» SMS-
список необходимых покупок в 

продуктовом магазине и будьте 
уверены — голодать во время 
пикника на свежем воздухе точ-
но не придется! Часто, чтобы 
совершить важный звонок на 
природе, вы отправляетесь на 
поиски тишины или пытаетесь 
утихомирить шумную компа-
нию друзей. Не играйте в «глу-
хие телефончики» — отправьте 
SMS. Также на отдыхе может 
пригодиться MMS. Хочется по-
казать друзьям что-то забавное, 
интересное или красивое? Про-
сто фотографируйте и отправ-
ляйте!

В МАГАЗИНЕ
Можно часами вертеться 

перед зеркалом в примерочной 
магазина или звонить подруге в 
тщетных попытках объяснить, 
как на вас сидит тот или иной 
костюмчик. Сфотографируйте 
себя в новом наряде и отправьте 

MMS-сообщение «персонально-
му стилисту». Свежий взгляд 
обязательно поможет вам опре-
делиться! 

Список неудобных для теле-
фонных разговоров ситуаций 
можно продолжать бесконеч-
но. Кроме того, на MMS- и 
SMS-общении можно неплохо 
сэкономить — главное, отсле-
живать выгодные предложения 
сотовых операторов!  С 1 марта 
абоненты компании МОТИВ 
могут включить услуги «SMS-
MMS хоровод» и «Парад безли-
миток». Услуга «SMS-MMS хо-
ровод» от МОТИВа позволяет 
отправлять каждый день 100 
SMS-сообщений по всей России 
и неограниченное количество  
MMS-сообщений всего за 6 руб-
лей в сутки. Чтобы включить 
услугу, наберите с телефона 
*104*119# и клавишу вызова. 

С услугой «Парад безлими-
ток» от МОТИВа вы можете 
пользоваться всеми возможно-
стями для безграничного обще-
ния — безлимитное общение 
внутри сети, неограниченное 
количество MMS-сообщений и 
100 SMS каждый день, а также 
неограниченный доступ к сети 
Интернет через браузер Opera 
mini и сервис ICQ всего за 16 ру-
блей в сутки. Чтобы включить 
услугу, наберите с телефона 
*104*117# и клавишу вызова. 

Стоимость включения ус-
л у г «SMS -M MS хор ов од » и 
«Парад безлимиток» — 12 ру-
блей. Подробности на сайте 
www.motivtelecom.ru.

Следите за мобильными но-

востями и всегда оставайтесь 

на связи!

Когда лучше написать, чем позвонить?!

Столько жизненной силы, ё-моё)))
Навязчивая забота хуже, чем ненавязчивая
Если покопаться поглуб-
же, кладбище — непло-
хое место для прогулок. 
Идешь себе неспешно, ду-
маешь о своем… Могилки? 
А что — могилки? Петра 
Вениаминовича могилки 
давно не пугают, они даже 
не вносят дискомфорта в 
пейзаж. Все-таки кладби-
ще ведь. Супруга Петра 
Вениаминовича умерла 
пять лет назад. Боль при-
тупилась, появилась при-
вычка навещать каждый 
день. Да и возраст такой, 
что мысли о том, что «все 
там будем», не смущают. 
Будем-будем, а что делать?!

Скорбные поводы

— Петя, ты ли? Глазам сво-
им не верю! — и откуда в су-
хонькой старушке столько 
прыти? Петр Вениаминович 
и увернуться-то не успел — 
накрыла, облепила со всех 
сторон…

— Простите, Вы точно 
не обознались?

— Как же, как же. У ме-
ня, знаешь ли, глаз-алмаз! 
Да ты особо не изменился. 
Такой, как был в школе, 
только сморщенный, — за-
хихикала старушка.

Вот по смеху-то он ее и 
«опознал». Точно! Кукуш-
кина. Зойка. Противная та-
кая, тоже не меняется.

— Зоя? Кукушкина?
— Вооот. А говорил, что 

обозналась. Ты что здесь?
— Г ул я ю вот. Жен у 

навещал.
— А я думала, ты с нами. 

Мы Филиппа Егоровича хо-
роним, Натансона. Знаешь?

Обыденный, вроде, раз-
говор. О смерти, о жиз-
ни… Однако, царапает 
Пет ра Вен иа м и нови ча 
что-то. Непонятно что, но 
царапает.

— Натансон умер? Надо 
же… Жаль.

— Мы сейчас в столо-
вую, ты поезжай с нами, 
Петя. Чего расставаться-
то, столько не виделись…

В столовой было много-
людно. Сидели почему-то 
шумно, вспоминали бур-
но. И вроде бы даже стра-
дали несильно. Филипп 
Натансон был интелли-
гентным старичком, оди-
ноким. А, вот, гляди ж, 
скольких людей «собрал» 
на поминки.

— Совет ветеранов, с 
работы немного народу, с 
института, в котором пре-
подавал. А я — так, по 
соседски.

— Соседка, значит?
— Ну, какая соседка… Я 

в гардеробе в больнице ра-
ботаю, всех знаю. Одинокие 
ведь особенно поговорить 
любят.

— Да, любят… — эхом 
откликнулся Петр Вениа-
минович. — А ты одинокая?

— Как перст. Так иногда 
пообщаться хочется! У ме-
ня этой жизненной сили-
щи, е-мое! — взмахнула ку-
лаком Зоя. — А отдать не-

кому. Поводы все скорбные, 
не поговорить толком.

— А ты в гости заходи, 
почаевничаем. Я недалеко 
живу, на Чехова.

— И за й ду, Петя. И 
зайду…

Такая шустрая

Зоя пришла в гости бук-
вально через неделю. И не 
просто пришла — с собой 
принесла целую сумку раз-
нообразной еды.

— Все свое, Петя, до-
машнее. Так сказать, с 
пылу-с жару. Ты один, по-
ди, готовишь-то не очень.

— Права, Зоя. Полуфаб-
рикаты, в основном.

Из сумки появились пи-
роги, банка соленых огур-
цов, судочки, от которых 
буквально пар валил.

—  Я  ч а ю  с е й ч а с 
поставлю…

— Ты садись, Петя. Я са-
ма чаю поставлю. Чего я, 

с плитой не справлюсь? — 
засмеялась Кукушкина. — 
У меня и плита такая же.

Еда оказалась на ред-
к о с т ь  в к у с н о й .  Д а  и 
Кукушкина — приятной со-
беседницей. Смотрели ста-
рые фото, вспоминали шко-
лу, рассказывали друг дру-
гу историю своей жизни…

— Ты почаще бы прихо-
дила, Зоя, — от души поже-
лал Петр Вениаминович.

— А то ж. Я смотрю, со-
всем ты запылился, за-
темнился… Дети-то часто 
приезжают?

— Откуда? Сын давно за 
границей. Меня звал, да я 
не поехал. Сам прибираю. 

— Я тогда над тобой 
шефство оформлю. Я такая 
шустрая, что прям страсть!

Шефство «боевой школь-
ной подруги» поначалу 
Пет ра Вен иа м и нови ча 
очень радовало. Она при-
носила с работы кучу ново-
стей, пересказывала сериа-

лы, обсуждала с ним всех 
знакомых-незнакомых, ре-
формы и выборы… Потом, 
через полгода, все это как-
то приелось. Зоя стала ка-
заться слишком частой 
гостьей.

— Ты что, Петя, ходил 
куда-то вчера?

— Куда?
— Не знаю, куда. Я при-

шла: стучала-стучала, а у 
тебя заперто.

— Ну, да. На кладбище 
был. Давно не ходил к же-
не. Снег там почистил, при-
брал немного.

— А чего меня не взял? 
Я бы женским взглядом все 
окинула, сама бы там убра-
ла. Ты чего, Петь?

— Да сам я…
— А чего стесняться? Ты 

вон какой больной, еще ра-
дикулит разобьет.

Петр Вениаминович си-
лился что-то сказать, но 
не мог. Ему одновремен-
но необходимо было отсто-
ять свое право на «личное», 
одернуть как-то приятель-
ницу. С другой стороны бо-
ялся обидеть. Думал, ведь 
от души сказал человек…

Карманы 
выворачивай…

Ключ в замке все не же-
лал поворачиваться. Петр 
Вениаминович и так к нему, 
и эдак, а он забастовал — 
и все. Наконец поддался: 
крякнул и со скрипом по-
вернулся. В квартире было 
прохладно. Но дело даже 
не в этом. Дело в том, что 
в зале, возле раскрытого 
окна, стояла Зоя и, напевая, 
мыла стекло.

Все бы ничего, но Петр 
Вениаминович точно пом-
нил, что никакую Зою он 
в квартиру не запускал. Ни 
сегодня, ни вчера.

— Ой, Петь, вернулся? А 
я тут уборку затеяла… — 
обрадовалась новая хозяй-
ка старой квартиры.

— Ты как в дом попала?
— Это, Петь, целая исто-

рия, — весело засмеялась 
Зоя. — Я ведь тогда на при-
мету себе взяла, что мо-
гу прийти, а тебя — нет. 
Ну, думаю, непорядок это. 
Приду, покушать принесу, 
а тебя — нет.

— Нет и нет…
— Ты не бурчи, бурчал-

ка. Ты слушай давай. Я, 
значит, подумала так и 
пластилин с собой взяла. 
Я, Петечка, в кино это все 
видела. «Семейный детек-
тив» называется. Я слепку 
сделала.

— Слепок, — маш и-
нально поправил Петр 
Вениаминович.

— Пускай слепок. И се-
годня ты пришел, а тут… 
сюрприз!

—  Х о р о ш  с ю р п р и з . 
Приду завтра, а ты у меня 
моешься, да? Или спишь!

— Да ты чего, Петь?
— Карманы выворачи-

вай, Кукушкина. Я сейчас 
милицию вызову!

— Это за все, что я тебе 
сделала? Да провались ты 
пропадом, старый пень!

— Ключи оставь! И ухо-
ди совсем со своей заботой.

***

Дверь х лопнула. Петр 
Вениаминович бережно 
закрыл окно, вылил гряз-
ную воду… На плите сто-
яла кастрюля с борщом. 
Это ж сколько времени по 
квартире ходил чужой че-
ловек?! В голове между со-
бой «спорили» две мысли. 
Первая утверждала, что, 
если человек заботится о 
тебе, не стоит отвергать эту 
заботу. Вторая шептала, что 
скоро бы Кукушкина ночью 
забиралась бы к нему, что-
бы взбить подушку… Так и 
не определившись до кон-
ца, прав он или нет, Петр 
Вениаминович решил про-
сто снова стать одиноким. 
И вдруг оказалось, что не-
которым людям достаточно 
кивнуть на улице — и уже 
чувствуешь заботу…

Фото с сайта vladiphoto.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 №9

По строкам: Бракосочетание.  Бутерброд.  Краги.  Крон.  Барбус.  Аэробика.  Олеум.  Ата.  Шифр.  

Бич.  Туше.  Мона.  Амбре.  Бакалея.  Лассо.  Мрак.  Околоток.  Индекс.  Га.  Соте.  Ибис.  Овраг.  

Тол.  Ура.  Нар.  Ом.  Микрон.  Дифирамб.  Кюре.  Акт.  Кир.  Атос.  Ермолка.  Сакура.  Остер.  Барк.  

Опак.  Радио.  Кипа.  Икра.  «Баня».  Стать.  Клад.  Труд.  Обет. « Аякс».  Ирга.  Слякоть.  Ржанка.  

Амо.  Амидол.  Овёс.  Луг.  Сцена.  Стажировка.  

По столбцам: Алебастр.  Домбра.  Атан.  Фол.  Дьякон.  Кси.  Кава.  Ржа.  Окс.  Асс.  Моська.  

Идиома.  Бабушка.  Мосин.  Коп.  Алсу.  Аргали.  Ротор.  Фибра.  Тор.  Ро.  Амур.  Бор.  Киев.  Капот.  

Иго.  Караул.  Мел.  Руки.  Ряд.  Село.  Дза.  Юрок.  Орк.  Сорт.  Нос.  Гор.  Идол.  Амба.  Сок.  Ментик.  

Чад.  Боксит.  Рис.  Крачка.  Бомбарда.  Крот.  Кол.  Или.  Акробатка.  Опс.  Обабок.  «Ани».  Лут.  

Ураса.  Або.  Кашне.  Огарок.  Ранет.  Ежиха.  Явка.  Антик.  Ять.  

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
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Галина Зюзина поймала в Ялте участника 

юмористической передачи «Аншлаг» Вла-

димира Данильца



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА  Городские вести  №10 (160)  15 марта 2012 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 14

Фото: kinopoisk.ru

РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

19 /03/12 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/ф «Екатерина Воронина»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Неделя стиля 2012»

12.00 Х/ф «Суррогатная мать»

14.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Мар-

гаритка»

16.30 «Семейный размер»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 Х/ф «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Дети отцов»

22.00 Д/с «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Испытательный срок»

01.15 Т/с «Грязные мокрые деньги»

02.00 «Пан или пропал»

02.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина)врач»

03.35 Д/с «Моя правда»

05.15 Д/с «Звездные истории»

05.40 «Вкусы мира»

06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Медвежонок и тот, кто 

живёт в речке»

09.30 Х/ф «Искатели»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Детство без выхода». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Параллельно любви»

16.30 «Хроники московского быта. 

Сталинка»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Х/ф «Первое правило короле-

вы» 1 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Эра стрельца» 2, 3 с.

22.55 «Народ хочет знать»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр»

01.00 «Выходные на колесах»

01.35 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

03.30 Х/ф «Ва#банк»

05.25 Д/ф «Чай, соки, газировка»

05.55 «Конец вещания»

6.25 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

9.55 «Бизнес сегодня»

10.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 1 и 2 серии

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «О личном и наличном»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Падение»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дамский душитель»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ»

22.45 «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 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

00.30 Х/ф «ЧУДО»

02.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 1 серия

03.50 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро)концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Застава Жилина»

13.00 «Семь дней»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Твоя профессия»

14.55 «Быстрая зар»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы)шоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия», 1 и 2 с.

07.00 «Хроника дня» (от 16 марта)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Приключения иностран-

цев в России»

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 «Том и Джерри в детстве I»

13.00 Т/с «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.00 Х/ф «Пока не сыграл в ящик»

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 «Война невест»

23.00, 02.40 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

01.00 Х/ф «Глава 27»

03.40 Т/с «Друзья»

07.10 Т/с «Угон»

09.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.50 Т/с «Конвой PQ)17»

11.50 Д/с «Битва империй»

12.15 «Следственный лабиринт». 

«Телефонные хулиганы»

13.00 Новости

14.15 Т/с «Угон»

16.00 Новости

16.25 Х/ф «Двое в пути»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Великие тайны человече-

ства». «Тайна смерти Адольфа 

Гитлера»

19.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

21.00 Т/с «Конвой PQ)17»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смертный грех»

23.20 Х/Ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ»

01.05 Д/с «Оружие ХХ века»

01.45 Х/ф «Звездочка моя нена-

глядная»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Точка зрения» 

07:30 «Чистая работа»

08:30 «Час суда»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Улицы крови» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Точка зрения» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Бывшие»:  «Рас-

плата за успех»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

20:00 «Военная тайна»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24» 

23:00 Х\ф «Крокодил» (США)

00:50 ПРЕМЬЕРА. «Неизвестные 

лица» Сериал (США - Мек-

сика)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Все о Гере»

09.00 «Утро на «5»

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.Любовь по 

контракту»

21.30 Т/с «Детективы.Инфаркт»

22.00 Т/с «След.Разыскивается 

труп»

22.50 Т/с «След.Пластика»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/ф «Мы жили по соседству»

02.55 Х/ф «След в океане»

04.20 Х/ф «Амели»

06.20 Д/ф «Живая история: 

«Горький»

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 Д/ф «Операция «Русский 

джокер»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.40 М/ф «Пришелец Ванюша»

16.05 Д/ф «Самые жуткие катастро-

фы»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.25 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Д/ф «Последняя жертва»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00 «События»

20.40, 01.50 «Патрульный участок»

21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Зал ожидания»

23.40 Мини)футбол. Чемпионат 

России. «Синара» ) «Тюмень»

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 Т/с «Геймеры»

15.00 Х/ф «Трудный ребенок 2»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Т/с «Геймеры»

22.00 Х/Ф «ДЕТИ 

ШПИОНОВ»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях c 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Т/с «Стройбатя»

03.45 Т/с «Щит»

05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Мцхета.Чудеса Святой 

Нины»

12.25 «Линия жизни».Н. Архипова

13.20 Д/с «Красота книг». «Страна 

чудес в картинках»

13.50 Т/ф «Маленькая девочка»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Волк и семеро козлят»

16.00 Д/с «Дневник большой кошки»

17.00 «Пятое измерение».Избран-

ное. «Марк Шагал», ч. 1

17.30 «Симфонические произ-

ведения П.И.Чайковского». 

Симфония «Манфред». 

Исполняет БСО им. П.И. 

Чайковского. Дирижер В. 

Федосеев

18.30 Д/с «Средневековое мыш-

ление»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Academia».Жабайхан Аб-

дильдин. «Логика. Построение 

научной теории»

22.10 «Тем временем»

22.55 Д/с «Соло для одиноких сов.

Энтони Блант»

00.05 Д/ф «Артуро Тосканини.

Своими словами»

07.30 «Все включено»

08.30 «Индустрия кино»

09.00 «Вести)Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

10.55 «Вести)Спорт»

11.10 «Вести)Спорт.Местное время»

11.20 Х/ф «Крах»

13.10 «Вопрос времени».Вторичный 

мир

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести)Спорт»

14.15 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Ханты)Мансийска

17.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

19.25 «Вести)Спорт»

19.45 «Футбол.ru»

20.45 Футбол.Премьер)лига. «Спар-

так» (Москва) ) ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.25 «Неделя спорта»

00.20 «Технологии древних цивили-

заций»

01.20 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Иллюзии

01.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

02.25 «Вести)Спорт»

02.35 «Вести.ru»

02.55 «Моя планета»

03.30 Футбол.Премьер)лига. «Спар-

так» (Москва) ) ЦСКА

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Соседи»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео по)русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по)русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Чо происходит?»

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»

00.55 Х/ф «Злой дух Ямбуя»

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 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

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 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.30 «В зоне особого риска»

03.05 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/с «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Вера Надежда 

Любовь»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Сила планеты.Уникаль-

ная Земля»

13.25 Х/ф «Возмездие»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки»

17.15 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и мифические 

герои»

22.00 Х/Ф «БААЛ � 

БОГ ГРОЗЫ»

23.45 Т/с «Событие»

00.45 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Останкино»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

09.50 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести)Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести)Москва

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести)Москва

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести)Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Остров ненужных людей»

23.40 «Городок»

00.35 «Вести +»

00.55 «Профилактика»

02.05 Т/с «Девушка)сплетница 4»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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 «Робинзон»

22.30 Т/С «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ»

23.30 «Познер»

00.30 Ночные новости

00.50 Т/с «Белый воротничок»

01.45 Х/ф «Тайное окно»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Тайное окно»

03.40 «Индийские йоги среди нас»

ПЕРВЫЙ 01.45 

«ТАЙНОЕ ОКНО»

Фильм-экранизация романа 

самого известного авто-

ра триллеров — Стивена 

Кинга. На этот раз картина 

повествует о талантливом и 

успешном писателе Морте 

Рейни, который после того 

как застал свою жену в по-

стели с другим мужчиной 

и пережил утомительные 

формальности развода, 

решает переехать за город 

и в тишине сельской жизни 

бороться с творческим кри-

зисом, постигшим его. 
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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

20 /03/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Умка ищет друга»

09.25 Х/Ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ...»

10.55 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Другое лицо»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/С «ПАРАЛЛЕЛЬНО 

ЛЮБВИ»

16.30 «Хроники московского быта. 

Жил-был пёс»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Х/ф «Первое правило короле-

вы» 2 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Эра стрельца» 5, 6 с.

22.55 «Вор. Закон вне закона». 1 ч.

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ»

02.30 Х/ф «Это начиналось так...»

04.20 «Детство без выхода». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

05.10 «Хроники московского быта. 

Сталинка»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Падение»

10.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 3 серия

12.10 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «МЕЛЬНИЦА»

18.10 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Дамский душитель»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Замурованная»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ.RU»

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 «ЗАЙМЁМСЯ ЛЮБОВЬЮ»

02.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 2 серия

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/ф «Жена ушла»

09.50 «Люди мира 2012»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Неделя стиля 2012»

12.00 Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель»

14.20 «Вкусы мира»

14.30 Х/Ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ»

16.30 «Семейный размер»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 Х/ф «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.45 Х/Ф «НЕОБХОДИМАЯ 

ЖЕСТКОСТЬ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Тучи над Борском»

01.00 Х/ф «Кармен из Гренады»

02.55 Х/ф «Видимость гнева»

04.45 «Пан или пропал»

05.30 «Звездные истории»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро-концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Застава Жилина»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Кубок Гагарина. Матч 

серии play-off. Трансляция из 

Казани

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Снайпер.Оружие воз-

мездия», 3 и 4 с.

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Жертвы гипноза»

07.00 «Хроника дня» (от 19 марта)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Романы и обманы»

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 «Том и Джерри в детстве I»

13.00 Т/с «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.20 Х/ф «Война невест»

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 «Евротур»

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

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, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.45 Т/с «Конвой PQ-17»

11.50 Д/с «Битва империй»

12.15 «Следственный лабиринт». 

«Брачные аферы»

13.00 Новости

14.15 Т/с «Угон»

16.00 Новости

16.30 Х/Ф «ВЕТЕР 

«НАДЕЖДЫ»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Великие тайны человече-

ства». «Тайны освоения луны»

19.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

21.00 Т/с «Конвой PQ-17»

22.00 Новости

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Свой среди чужих»

23.20 Х/ф «День командира 

дивизии»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:30 «Команда Че» Сериал

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Крокодил» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Бывшие»: 

«Остаться без миллиона»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения»

20:00 «Жадность»

21:00 «Живая тема»: «Цена успеха»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 «Кино»: фильм ужасов 

«Крокодил 2: Смертельный 

танец» (США)

00:50 «Кино»: фильм ужасов «Ме-

газмея» (США - Германия)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Пепел»

09.00 «Утро на «5»

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. КТО 

ОГРАБИЛ СТАРУШКУ»

21.30 Т/с «Детективы.Двойная игра»

22.00 Т/с «След.Папина свадьба»

22.50 Т/с «След.Цена ошибки»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА»

02.10 Х/ф «Ночной патруль»

04.00 Х/ф «Криминальные любов-

ники»

05.40 Х/ф «Крепостная актриса»

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, 02.10 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Новый Алладин»

10.20 «События УрФО»

11.10 Д/ф «Жизнь «Черного конти-

нента»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Редкий вид»

14.05 Д/ф «Последняя жертва»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.40 М/ф «Птичка Тари»

16.05 Т/с «Зал ожидания»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 Д/ф «Алмазная цепь»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00 «События»

20.40, 01.50 «Патрульный участок»

21.00, 02.30 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Зал ожидания»

23.40 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Урал» - «Шинник» 

(Ярославль)

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 «Молодожены»

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 «Громобой»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/С «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Т/с «Геймеры»

22.00 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 

2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-

ШИХСЯ НАДЕЖД»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Стройбатя»

03.00 Т/с «Щит»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Код Орбели»

12.50 Д/с «Средневековое мыш-

ление»

13.50 «Мой Эрмитаж»

14.20 Х/ф «Три года», 1 с.

15.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Заветная мечта»

16.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.00 «Пятое измерение».Избран-

ное. «Марк Шагал», ч. 2

17.30 «Симфонические произведе-

ния П.И.Чайковского»

18.30 Д/с «Средневековое мыш-

ление»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Короли и 

философы»

20.40 Юбилей И.Антоновой. «Ме-

муары»

21.25 «Academia».Д. Лазаренко. 

«Методы прямого преобразо-

вания энергии»

22.10 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.55 Д/с «Соло для одиноких сов.

Рауль Валленберг»

00.00 Х/ф «Макбет»

01.30 «Поединок со смертью». «Под 

знаком Рака»

08.00 «Неделя спорта»

08.55 «Вести-Спорт»

09.05 «Все включено»

10.05 «Вопрос времени».Вторичный 

мир

10.35 «Вести.ru»

10.55 «Вести-Спорт»

11.05 Х/ф «Сегодня ты умрешь»

12.50 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Чашка кофе

13.20 «Вести.ru»

13.40 «Вести-Спорт»

13.55 «Неделя спорта»

14.50 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Ханты-Мансийска

16.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

- «Мордовия» (Саранск). 

Прямая трансляция

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 

«Металлург» (Магнитогорск) - 

«Авангард» (Омская область)

21.15 «Вести-Спорт»

21.30 Х/ф «Человек президента»

23.20 «Футбол России»

00.20 «Вести-Спорт»

00.40 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам

02.05 «Мастер спорта»

02.40 Д/ф «Одна на планете.Азер-

байджан»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Соучастие в убийстве»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео по-русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по-русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Чо происходит?»

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»

00.55 Х/ф «Духовное кунг фу»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Хвост»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник»

21.25 Т/с «Ментовские войны 6»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Победить рак»

00.45 Т/с «Детектив Раш»

01.40 «Квартирный вопрос»

02.40 «Чудо-люди»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны»

08.00, 15.20 Т/с «Без следа»

08.50 Д/ф «Зодиаки.Овен»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

09.55 Д/ф «Зодиаки.Телец»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/с «Искривление времени»

10.55 Д/ф «Зодиаки.Близнецы»

11.00 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»

11.55 Д/ф «Зодиаки.Рак»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории»

13.25 Д/ф «Зодиаки.Лев»

13.30 Т/с «Менталист»

15.15 Д/ф «Зодиаки.Дева»

16.10 Д/ф «Зодиаки.Весы»

16.15 Д/ф «Тайные знаки»

17.10 Д/ф «Зодиаки.Скорпион»

17.15 Д/ф «Скрывай дату рождения»

18.05 Д/ф «Зодиаки.Стрелец»

18.15 Т/с «Ведьмак»

19.10 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Нострадамус»

23.40 Д/ф «Зодиаки.Козерог»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

09.50 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

Вести-Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

22.55 «Специальный корреспон-

дент»

23.55 «Ирина Антонова.Телемему-

ары»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.25 «Горячая десятка»

03.30 Т/с «Девушка-сплетница 4»

04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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 «Робинзон»

22.30 Т/С «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Следствие по телу»

00.45 Х/ф «Глория»

02.50 Х/ф «Горные гориллы»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Горные гориллы»

03.55 «Криминальные хроники»

ТВ 1000 01.00 

«ЛЮБЛЮ И ТОЧКА»

Наивный Петр в чужом ему 

мире хочет отыскать кого-то, 

кто стал бы его крепостью. 

Татьяне же, наоборот, муж-

чина нужен лишь для того, 

чтобы основательно почи-

стить его карманы, и тут же 

бесследно исчезнуть в чело-

веческих джунглях. 

Однако судьба подарила 

двум таким разным людям 

совместный отрезок жизни, 

дав шанс увидеть лучшую 

сторону мира.
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ПОЧИТАЙ КНИГУ

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/ф «Мачеха»

09.45 «Вкусы мира 2012»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Неделя стиля 2012»

12.00 Д/с «Моя правда»

16.30 «Семейный размер»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 Х/ф «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Бывшие»

22.00 Х/Ф «НЕОБХОДИМАЯ 

ЖЕСТКОСТЬ»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «УТРЕННИЙ ОБ-

ХОД»

01.15 Х/ф «12 стульев»

03.55 «Пан или пропал»

04.40 Т/с «Грязные мокрые деньги»

05.25 Д/с «Звездные истории»

05.50 «Вкусы мира»

06.00 Д/с «Звездные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Оранжевое горлышко»

09.40 Х/ф «Лабиринты лжи» 1 с.

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Лабиринты лжи» 2 с.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Параллельно любви»

16.30 «Хроники московского быта. 

Декольте»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Х/ф «Первое правило короле-

вы» 3 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Эра стрельца» 8, 9 с.

23.00 «Вор. Закон вне закона». 2 ч.

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»

03.00 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

С 10.00 ПРОФИЛАКТИКА

16.00 Мультфильмы

17.30 «Строим вместе»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Замурованная»

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Чёрная вдова»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ»

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 «ЛЮБОВЬ.RU»

02.10 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 3 серия

03.20 Муз. программа

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроFконцерт

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, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Моя профессия»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Перекресток мнений»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Шатун»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Тайна Медвежьих озер»

07.00 «Хроника дня» (от 20 марта)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Как найти жениха?»

09.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»

12.00 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 «Том и Джерри в детстве I»

13.00 Т/с «Золотые»

14.30 «Дом-2. Lite»

15.35 Х/ф «Сердцеедки»

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 «Час пик»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

14.00 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

14.15 Т/с «Угон»

16.10 Х/ф «Это было в разведке»

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Великие тайны чело-

вечества». «Нюрнбергский 

процесс»

19.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

21.00 Т/с «Конвой PQF17»

22.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Несущие смерть»

23.20 Х/Ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ»

00.50 Чемпионат России по 

миниFфутболу.Суперлига. 

МФК «Динамо» (Москва) 

F МФК «ГазпромFЮгра» 

(Югорск)

07:15 «Точка зрения» 

07:30 «Жадность»

08:30 «Живая тема»: «Цена успеха»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х\ф «Крокодил 2: Смертель-

ный танец» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня» 

12:45 «Точка зрения»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Бывшие»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Формула здоровья» 

20:00 ПРЕМЬЕРА. «Специальный 

проект»: «Титаник»

22:00 «Экстренный вызов»

22:30 «Новости 24»

23:00 Х\ф «Пираньи» (США)

00:40 Х\ф «Последнее дело Ламар-

ки» (США)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Переводчица»

09.00 «Утро на «5»

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.Неразделен-

ная любовь»

21.30 Т/с «Детективы.Загадочная 

кража»

22.00 Т/с «След.Затмение»

22.50 Т/с «След.Слабый пол»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ»

03.40 Х/ф «Пять минут страха»

05.10 Х/ф «След в океане»

06.30 Д/ф «Живая история: 

«Горький»

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 «Новые большие непри-

ятности»

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 «Алмазная цепь»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.40 М/ф «Пудель»

16.05 Т/с «Зал ожидания»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Гурмэ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Дьявольская колесница»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События»

20.40, 00.10 «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 «Молодожены»

09.30 Х/ф «Детка»

10.30 Д/с «История российского 

шоуFбизнеса»

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 «ДЕТИ ШПИОНОВ 

2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-

ШИХСЯ НАДЕЖД»

16.50 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Т/с «Геймеры»

22.00 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 

3. В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-

ЯХ»

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Стройбатя»

03.00 Т/с «Щит»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Циркач стиха.Семен Кирса-

нов»

12.50 Д/с «Средневековое мыш-

ление»

13.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Павел Сюзор

14.20 Х/ф «Три года», 2 с.

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Все наоборот»

16.00 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.00 «Пятое измерение».Избран-

ное. «Пикассо в Москве»

17.30 «Симфонические произведе-

ния П.И.Чайковского»

18.15 «Важные вещи».Трость А.С. 

Пушкина

18.30 Д/с «Средневековое мыш-

ление»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Эдуард Розовский.

Мастер света»

21.25 «Academia».Н. Богомолов. 

«Серебряный век как субкуль-

тура», 1 лекция

22.10 «Магия кино»

22.55 Д/с «Соло для одиноких сов.

Мария Будберг»

00.00 Х/ф «Укрощение строптивой»

06.30 «Все включено»

07.30 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам

09.00 «ВестиFСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Школа выживания»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.10 Х/ф «Человек президента»

12.55 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без запретов

13.25 «Вести.ru»

13.45 «ВестиFСпорт»

14.00, 19.20 «Футбол России»

15.05 Top Gear.Спец. выпуск. 

Вьетнам

16.30 «Мастер спорта»

17.05 Х/Ф «БОЙ 

НАСМЕРТЬ»

19.05 «ВестиFСпорт»

20.25 Футбол.Кубок России. 1/4 

финала. «Рубин» (Казань) F 

«Локомотив» (Москва)

22.25 Футбол.Кубок России. 

1/4 финала. «Зенит» 

(СанктFПетербург) F «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

00.25 «ВестиFСпорт»

00.35 Р.Павлюченко «90x60x90»

01.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» F «Челси»

03.40 «ВестиFСпорт»

03.50 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Тревожное воскресенье»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Чо происходит?»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 Т/с «Мы с Ростова»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 Т/с «Мы с Ростова»

00.55 Х/ф «Тревожное воскресенье»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник»

21.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 6»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Победить рак»

00.45 Т/с «Детектив Раш»

01.40 «Дачный ответ»

02.45 «ЧудоFлюди»

03.15 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/с «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Скрывай дату рождения.

Предсказания Евангелины 

Адамс»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Секре-

ты астрологии»

13.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки»

17.15 Д/ф «Святые.Сбывшееся про-

рочество Иоанна Кронштадт-

ского»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории»

22.00 Х/ф «Глаз»

23.45 Т/с «Событие»

00.40 Д/ф «Вызов на миллион 

долларов»

01.40 Д/ф «Нострадамус»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

09.50 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиFМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиFМосква

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиFМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

22.55 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 «Честный детектив»

02.35 Т/с «ДевушкаFсплетница 4»

04.20 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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 «Робинзон»

22.30 Т/С «КРАТКИЙ 

КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ»

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя»

00.45 Х/ф «Концерт»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Концерт»

03.15 Х/ф «Горные гориллы» 2 с.

04.15 «Криминальные хроники»

ПЕРВЫЙ

00.45 «КОНЦЕРТ»

Дирижера Андрея Филип-

пова уволили из Большого 

театра по политическим 

соображениям. Но все эти 

годы он продолжает слу-

жить Большому: в качестве 

уборщика. Однажды в ка-

бинете директора он видит 

факс, из которого следует, 

что оркестр приглашают 

выступить в Париже. Тогда  

Андрей Филиппов и его 

старые коллеги-музыканты 

решают подменить настоя-

щий оркестр.
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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

22 /03/12РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР — 400 ₶
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Х/ф «Семья Ивановых»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Неделя стиля 2012»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

14.30 Х/ф «Платки»

16.30 «Семейный размер»

17.30 «Женщины не прощают»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 Х/ф «Кто, если не я?»

21.00 «Одна за всех»

21.30 Д/с «Звездные истории»

22.00 Х/ф «Необходимая жесткость»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Случай на шахте во-

семь»

01.05 Х/ф «...А вы любили 

когда#нибудь?»

02.30 Т/с «Грязные мокрые деньги»

03.15 «Пан или пропал»

04.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина)врач»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Замок лгунов»

09.30 Х/ф «Это начиналось так...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Парадиз»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Х/ф «Инди» 1 с.

16.30 «Хроники московского быта. 

Нехорошие дома, нехорошие 

квартиры»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Чай, 

соки, газировка»

18.40 Х/ф «Первое правило короле-

вы» 4 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Эра стрельца» 11, 12 с.

23.00 «Вор. Закон вне закона». 3 ч.

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Культурный обмен»

00.55 Х/Ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА»

03.10 Х/ф «Другое лицо»

6.20 НОВОСТИ

6.50 «Служба Спасения «СОВА»

6.55 «Бизнес сегодня»

7.00 «Утренний экспресс»

9.00 НОВОСТИ

9.30 «СТЕНД»

9.45 «Служба Спасения «СОВА»

9.50 «Бизнес сегодня»

9.55 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. «За-

мурованная»

10.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 4 серия

12.20 «МАСКИ». Юмористическая 

программа

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Мстители. Город греха»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

«Исповедь убийцы»

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «МЕБЕЛЬ КАК ОНА ЕСТЬ»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «МЕЛЬНИЦА»

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

КАТАСТРОФЫ»

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 «Когда кипит сумаляк»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Шатун»

00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 «Необъяснимо, но факт» - 

«Ловцы душ»

07.00 «Хроника дня» (от 21 марта)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Тело на заказ. Вечная 

молодость»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 «Том и Джерри в детстве I»

13.00 Т/с «Золотые»

14.00 «Здравый смысл» (от 21 

марта)

14.30 «Дом-2. Lite»

16.05 Х/ф «Час пик»

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 «Час пик 2»

23.00, 02.00 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

10.45 Т/с «Конвой PQ)17»

11.50 Д/с «Битва империй»

12.10 «Следственный лабиринт». 

«Сеанс спиритизма»

14.15 Т/с «Угон»

16.15 Х/ф «День командира 

дивизии»

18.30 Д/с «Великие тайны челове-

чества»

19.30 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»

21.00 Т/с «Конвой PQ)17»

22.30 Д/с «Легенды советского сыска»

23.20 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»

01.15 Т/с «Колье Шарлотты»

07:00 «Первоуральск сегодня» 

07:15 «Формула здоровья»

07:30 ПРЕМЬЕРА. «Специальный 

проект»: «Титаник»

09:30 «Новости 24»

10:00 Х/ф «Последнее дело Ламар-

ки» (США)

12:00 «Экстренный вызов»

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Формула здоровья»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Бывшие»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Копилка» с Оксаной Савиной

20:00 «Тайны мира с Анной Чапман»

21:00 ПРЕМЬЕРА. «Адская кухня»

22:30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск

23:00 «Кино»: «Телохранители и 

убийцы» (Китай)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Мальчишник»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Оружие Второй миро-

вой.Пулемет»

13.00 Х/Ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Битва за Москву»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Фенечка»

21.30 Т/с «Детективы.Не рой друго-

му яму»

22.00 Т/с «След.Покойтесь с миром»

22.50 Т/с «След.Смерть на обочине»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ»

03.45 Х/ф «Ночной патруль»

05.25 Х/ф «Ну что, рокеры?»

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 «Мы с Шерлоком 

Холмсом»

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 «Дьявольская колесница»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.40 М/ф «Путешествие»

16.05 Т/с «Зал ожидания»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Покер с резидентом»

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.30 «События»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Зал ожидания»

23.40 «События. УрФО»

00.45 «Мини)футбол в России»

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 «Молодожены»

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 «Дети шпионов 3.В трех 

измерениях»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Х/ф «Детка»

21.00 Т/с «Геймеры»

22.00 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ»

23.50 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Стройбатя»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Испытание на прочность.

Михаил Миль»

12.50 Д/с «Средневековое мышление»

13.50 Третьяковка ) дар бесценный! 

«Ее ничто не согнет.Анна 

Голубкина»

14.20 Х/ф «Милостивые государи»

15.30 Д/ф «Антонио Сальери»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Свинья)копилка»

16.00 Д/с «Дневник большой кошки»

17.00 «Пятое измерение».Избран-

ное. «Герника и Пикассо после 

Герники»

17.30 «Симфонические произведе-

ния П.И.Чайковского»

18.30 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».П. Кропоткин

21.10 Д/ф «Памуккале.Чудо приро-

ды античного Иераполиса»

21.25 «Academia».Н. Богомолов. 

«Серебряный век как субкуль-

тура», 2 лекция

22.10 «Культурная революция»

22.55 Д/с «Соло для одиноких сов.

Константин Мельник»

00.00 Х/ф «Сон в летнюю ночь»

07.00 «Все включено»

07.55 Р.Павлюченко «90x60x90»

09.00 «Вести)Спорт»

09.10 «Все включено»

09.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.25 «Вести.ru»

10.45 «Вести)Спорт»

10.55 Лыжные гонки.Чемпионат 

России

14.05 «Вести)Спорт»

14.20 «Планета футбола»

14.50 «Удар головой»

15.55 Футбол.Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Волга» (Н. Новгород) ) 

«Терек» (Грозный)

17.55 «Основной состав»

18.25 «Хоккей России»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

21.25 Футбол.Кубок России. 

1/4 финала. «Ростов» 

(Ростов)на)Дону) ) «Факел» 

(Воронеж)

23.25 «Удар головой»

00.30 «Вести)Спорт»

00.45 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без запретов

01.15 «Наука 2.0.ЕХперименты»

01.50 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Ис-

кра» (Одинцово) ) «Динамо» 

(Москва)

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Средь бела дня»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 Д/с «За секунду до катастро-

фы»

15.30 «Улетное видео по)русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по)русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Чо происходит?»

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»

00.55 Х/ф «Сильнее смерти»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

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»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Лесник»

21.25 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ 6»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Победить рак»

00.45 Т/с «Детектив Раш»

01.40 «Запах боли»

02.40 «Чудо)люди»

03.10 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/с «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Сбывшееся про-

рочество Иоанна Кронштадт-

ского»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории»

13.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки»

17.15 Д/ф «Святые.Монахи, при-

говоренные к смерти»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.05 Т/с «Менталист»

21.00 Д/ф «Загадки истории.НЛО ) 

первый контакт»

22.00 Т/с «Истинная справедли-

вость»

23.45 Т/с «Событие»

00.45 Большая игра Покер Старз

01.40 Х/ф «Глаз»

03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

09.50 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести)Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести)Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ОСТРОВ НЕНУЖ-

НЫХ ЛЮДЕЙ»

22.55 «Поединок»

23.50 «Особый отдел. Контрраз-

ведка»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Т/с «Девушка)сплетница 4»

04.05 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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 «Робинзон»

22.30 Т/с «Краткий курс счастливой 

жизни»

23.30 Ночные новости

23.50 «В контексте»

00.45 Х/ф «Волк»

03.00 Новости

03.05 Х/ф «Волк»

03.15 Х/ф «Горные гориллы» 3 с.

04.15 «Криминальные хроники»

ТВЦ 00.55 

«СЛЕЗЫ СОЛНЦА»

Команда по выполнению 

спецопераций послана в 

джунгли, в самое сердце 

Нигерии. Задача отваж-

ных ребят — разыскать 

и освободить из плена 

врача. Когда они находят 

несчастную женщину в за-

бытой богом деревеньке, 

выясняется, что характер 

операции надо срочно ме-

нять: врач заявляет, что по-

кинет джунгли, только если 

вместе с ней спецбригада 

прихватит еще 70 человек 

беженцев.
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Звездные истории»

08.20 «Дело Астахова»

09.20 Х/ф «Кто, если не я?», 4 с.

13.20 «Красота требует!»

14.20 Т/с «И падает снег»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Т/с «И падает снег»

22.40 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

01.15 «Пан или пропал»

02.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщина#врач»

02.50 Т/с «Грязные мокрые деньги»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «А вдруг получится!»

09.20 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»

10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Х/ф «Инди» 2 с.

16.30 «Хроники московского быта. 

Синтетическое счастье»

17.30 СОБЫТИЯ

18.15 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Х/ф «Золотой ключик»

22.35 Татьяна Устинова в программе 

«Жена»

00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/ф «Список контактов»

02.40 Х/ф «Табор уходит в небо»

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 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ», 5 серия

12.10 «МАСКИ»

13.00 «Утренний экспресс»

15.00 Муз. программа

16.30 Мультфильмы

17.40 «ОТК». Экспертиза товаров и 

услуг Екатеринбурга

18.00 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

18.50 «Ценные новости»

19.00 НОВОСТИ

19.30 ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ. 

20.25 «Служба Спасения «СОВА»

20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

23.00 НОВОСТИ

23.30 «СТЕНД»

23.45 «Бизнес сегодня»

23.50 «Служба Спасения «СОВА»

00.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»

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»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы # внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.10 М/с «Черепашки ниндзя»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00 «Хроника дня» (от 22 марта)

07.25 М/с «Покемоны: галактиче-

ские битвы»

07.55 М/с «Рога и копыта: Воз-

вращение»

08.30 Д/ф «Заработать легко»

09.30, 19.30 Т/с «Универ»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.40 М/с «Эй, Арнольд!»

12.30 «Том и Джерри в детстве I»

13.00 Т/с «Золотые»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом-2. Lite»

16.15 Х/ф «Час пик 2»

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

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»

10.50 Т/с «Конвой PQ#17»

11.50 Д/с «Битва империй»

12.15 «Следственный лабиринт». 

«Дактилоскопия»

14.20 Х/ф «Отцы и деды»

16.25 Х/ф «Кадкина всякий знает»

18.30 Д/ф «Твердыни мира»

19.35 Д/ф «Прах третьего Рейха»

20.10 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»

22.30 Х/ф «Без права на ошибку»

00.25 Х/Ф «СТАРИКИ�

РАЗБОЙНИКИ»

07:15 «Копилка»

07:30 «Еще не вечер»

08:30 «Еще не вечер»

09:30 «Новости 24»

09:45 «Кино»: «Телохранители и 

убийцы» (Китай)

12:30 «Первоуральск сегодня»

12:45 «Копилка»

13:00 «Званый ужин»

14:00 «Не ври мне!»

15:00 «Семейные драмы»

16:00 «Следаки»

17:00 «По закону» Сериал

17:30 «Новости 24»

18:00 ПРЕМЬЕРА. «Бывшие»

19:00 «Экстренный вызов»

19:30 «Первоуральск сегодня»

19:45 «Точка зрения» 

20:00 «Смотреть всем!»

21:00 «Странное дело»: «Тайна 

звездного спецназа»

22:00 «Секретные территории»: 

«НЛО. Рептилии среди нас»

23:00 «Смотреть всем!»

00:00 «Сверхъестественное» Сериал

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Танки»

13.00 Х/Ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Битва за Москву»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Лысая 

студентка»

21.30 Т/с «Детективы.Папа плюс 

папа»

22.00 Т/с «След.Сестренка»

22.50 Т/с «След.В розыске»

23.35 Т/с «След.Клон»

00.25 Т/с «След.Гувернантка»

01.15 Т/с «След.Гиблое место»

02.00 Т/с «След.Скромность»

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 «Мы идем искать»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 Д/ф «Редкий вид»

14.05 Д/ф «Покер с резидентом»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.40 М/ф «Путешествие муравья»

16.05 Т/с «Зал ожидания»

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф

19.45 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.35 «События»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

06.00 М/с «Соник Икс»

07.00 «Пинки, Элмайра и Брейн»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Светофор»

09.00 Т/с «Молодожены»

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 «Мой домашний дино-

завр»

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Человек=паук»

23.15 «Валера TV»

23.45 Х/ф «Компаньон»

01.55 Т/с «Стройбатя»

03.55 Т/с «Щит»

05.40 Музыка на СТС

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»

12.00 «Живое дерево ремесел»

12.10 Д/ф «Трагедия в трех актах с 

прологом и эпилогом»

12.50 Д/ф «Последнее пристанище 

тамплиеров»

13.45 «Письма из провинции»

14.10 Х/ф «История одной любви»

15.50 М/ф «Путешествие муравья»

16.00 Д/с «Дневник большой кошки»

17.00 «Пятое измерение».Избран-

ное. «Караваджо»

17.30 «Царская ложа»

18.10 «Игры классиков с 

Р.Виктюком»

18.50 К юбилею Е.Козельковой. 

«Эпизоды»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели»

21.00 Х/ф «Шерлок Холмс.Комнаты 

смерти» 5 с.

22.35 К юбилею И.Антоновой. 

«Линия жизни»

23.55 Х/ф «Много шума из ничего»

07.30 «Все включено»

07.55 Формула#1.Гран#при Малай-

зии. Свободная практика. 

Прямая трансляция

09.50, 11.35, 14.20 «Вести#Спорт»

10.05, 14.35 «Все включено»

11.05 «Мастер спорта»

11.55 Формула#1.Гран#при Малай-

зии. Свободная практика

13.50 «Вести.ru».Пятница

14.30 «Вести#Спорт.Местное время»

15.05 Х/ф «Человек президента»

16.55 «Удар головой»

18.00 Х/ф «Обитель зла»

19.50 «Вести#Спорт»

20.05 «Футбол России.Перед туром»

20.55 «Основной состав»

21.25 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

23.45 Смешанные единоборства. 

«Golden Glory». Сергей Хари-

тонов (Россия) против Марка 

Миллера

02.30 Бокс.Всемирная серия, 1/2 

финала. «Астана» (Казахстан) 

# «Динамо» (Россия)

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

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 «Чо происходит?»

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 «Молодой мастер»

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».М. Пахо-

менко

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/ф «Казак»

21.25 «Попса.История всероссийско-

го обмана»

23.20 Х/ф «Ментовские войны.

Эпилог»

01.30 Х/ф «Преступная любовь»

03.45 Т/с «Холм одного дерева»

04.35 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»

06.00 М/ф

07.30 Т/с «Звездные войны: Войны 

клонов»

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Тайные знаки.Его ору-

жие # ложь. Граф Калиостро»

10.00 Как это сделано

10.30 Д/с «Искривление времени»

11.00 Д/ф «Святые.Монахи, при-

говоренные к смерти»

12.00 Д/ф «Городские легенды»

12.30 Д/ф «Загадки истории.НЛО # 

первый контакт»

13.25 Т/с «Менталист»

15.20 Т/с «Без следа»

16.15 Д/ф «Тайные знаки.Маги у 

трона»

17.15 Д/ф «Святые.Третье спасение 

Сергия Радонежского»

18.10 Т/с «Ведьмак»

19.00 Т/с «Мерлин»

20.45 Х/ф «Темнота наступает»

22.30 Х/ф «Клетка»

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!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести#Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/С «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 

СУДЬБЫ»

13.00 «Мой серебряный шар.И. 

Печерникова»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести#Москва

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести#Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Остров ненужных людей»

23.50 Х/ф «Бесприданница»

01.35 Х/ф «Машина времени»

03.15 Т/с «Девушка#сплетница 4»

04.10 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

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 «Две звезды»

23.00 «Прожекторперисхилтон»

23.40 «Красная звезда»

01.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН»

02.35 Х/ф «На исходе дня»

ДОМАШНИЙ 23.30 

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

Певец Рафаэль после дол-

гих лет разлуки решил найти 

своего брата Мигеля, компо-

зитора. Рафаэль приехал в 

Буэнос-Айрес, но его встре-

тил не Мигель, а его девушка 

Бланка, объяснив, что брата 

пока нет в городе. Позже 

поведение Бланки стало 

настораживать Рафаэля, он 

начинает подозревать, что 

девушка что-то скрывает, и 

начинает самостоятельные 

поиски Мигеля. 
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06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.25 М/ф

08.30 Т/с «Щит и меч»

10.20 Т/с «Щит и меч»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Делай � раз!»

17.00 Х/ф «Обнаженное оружие»

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»

02.00 Т/с «Щит и меч»

05.15 «Улетное видео по"русски»

05.35 Х/ф «Шпионские игры»

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 А. Зиминым»

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 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 Х/ф «Агент особого назначе-

ния 2»

00.45 Т/с «Час Волкова»

02.50 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

08.55 Х/ф «Чудак из пятого «Б»

10.40 Х/ф «Когда я стану велика-

ном»

12.25 Д/ф «Тайна снежного чело-

века»

13.25 Т/с «Мерлин»

14.20 Т/с «Мерлин»

15.15 Х/ф «Темнота наступает»

17.00 Х/ф «Сердце и души»

19.00 Х/ф «Майкл»

21.00 Х/ф «Адвокат дьявола»

00.00 Х/ф «Клетка»

02.00 Х/Ф «КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ»

04.15 «Тайны великих магов»

05.15 М/с «Звездный десант: 

Хроники»

04.50 Х/ф «Русское поле»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести"Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Формула счастья 

М.Пахоменко»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.25 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»

14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»

16.00 «Субботний вечер»

18.00 «Десять миллионов»

19.00 Х/Ф «ЧУЖИЕ 

МЕЧТЫ»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Чужие мечты»

23.35 «Девчата»

00.10 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4»

02.45 Х/ф «Глаза ужаса»

04.30 «Формула счастья 

М.Пахоменко»

05.50 Х/ф «Ты у меня одна»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Ты у меня одна»

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 «Ирина Антонова. «Я давно 

иду по прямой»

12.15 «Среда обитания». «Нехоро-

шая» квартира»

13.20 Х/Ф «И ВСЕ�ТАКИ Я 

ЛЮБЛЮ...»

16.00 Концерт В. Леонтьева

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Кубок профессионалов»

21.00 «Время»

21.20 «Кубок профессионалов»

22.10 Что? Где? Когда?

23.20 Х/ф «Три дня на побег»

01.45 Х/ф «Охранник Тесс»

03.35 Х/ф «Маленький Николя»

05.15 «Криминальные хроники»

06.00 «Марш"бросок»

06.35 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55  Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.40 М/ф «С бору по сосенке»

09.55 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. На заслуженный 

отдых»

13.20 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Седьмое небо»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Оранжевое горлышко»

18.15 Т/с «Женщина желает знать»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

21.50 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

23.45 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Ва�банк»

7.00 НОВОСТИ

7.30 Клара Лучко и Алла Ларионова 

в комедии «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»

9.15 НОВОСТИ

9.45 «СТЕНД»

10.00 «Строим вместе»

10.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

10.50 Алексей Гуськов, Олеся Судзи-

ловская, Станислав Дужников 

в комедии «МОШЕННИКИ», 

1-8 серии

18.10 Дмитрий Харатьян в комедии 

«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

20.00 «Бюро журналистских ис-

следований»

20.30 «Новости. Итоги недели»

21.00 Евгений Цыганов и Мария 

Шалаева в романтической 

мелодраме «РУСАЛКА»

23.20 «Новости. Итоги недели»

23.50 Алексей Гуськов, Олеся Судзи-

ловская, Станислав Дужников 

в комедии «МОШЕННИКИ», 

1-8 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 «Седой медведь»

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 ката-

строфы»

14.00 Х/ф «Свадьба»

15.20 «Уральская игра»

16.00 Шоу «Реальный бизнес»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «Семья Ивановых»

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Сорок первый»

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 Х/ф «Мой домашний дино-

завр»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

13.30 Х/ф «Человек�паук»

15.45 Т/с «6 кадров»

16.00 «Ералаш»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.45 Анимац.фильм «Шрэк 2»

20.30 М/ф «Шрэк.Страшилки»

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�

ПАУК 2»

23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Как я провел это

00.55 Т/с «Стройбатя»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Сын»

12.05 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Бартоломео Растрелли

12.30 «Личное время».Ю. Кубла-

новский

13.00 Х/ф «Золотой гусь»

14.05 М/ф «Фока " на все руки 

дока», «Часы с кукушкой»

14.35 «Очевидное"невероятное»

15.00 «Вокзал мечты»

15.40 Т/ф «Дуэль»

18.25 Д/с «Дворцы Европы». «Аль-

гамбра " перекресток судеб»

19.20 «Большая семья».С. Тома

20.15 «Романтика романса». «Мо-

сковская оперетта»

21.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»

22.40 «Белая студия».В. Гергиев

23.25 Д/ф «Жизнь 2.0»

01.00 «Упоение джазом»

01.55 «Заметки натуралиста»

02.25 «Личное время».Ю. Кубла-

новский

06.55 «Черная борода.Настоящий 

пират Карибского моря»

07.55 «Технологии древних цивили-

заций»

09.00, 10.35, 13.30 «Вести"Спорт»

09.10 «Вести.ru».Пятница

09.40 «Моя рыбалка»

10.10 «Страна спортивная»

10.45 «Вести"Спорт.Местное время»

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 

Женщины

12.20 «Футбол России.Перед туром»

13.10 «Спортback»

13.40 «Вести"Спорт.Местное время»

13.50 Формула"1.Гран"при Малай-

зии. Квалификация

15.05 Х/ф «Обитель зла»

16.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

19.15 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» " «Тоттенхэм»

21.15 «Вести"Спорт»

21.25 Бокс.Диего Магдалено против 

Мигеля Бельтрана (Мексика)

23.25 Футбол.Чемпионат Англии 

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 Х/ф «Принцесса�невеста»

11.30 Х/ф «Орел и решка»

13.15 «Платье моей мечты»

13.45 «Спросите повара»

14.45 «Красота требует!»

15.45 Х/ф «Психопатка»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Предсказанное убийство»

19.00 Х/ф «Свидетельница»

21.00 Х/Ф «ЭГОИСТ»

22.45 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Не может быть!»

01.10 «Пан или пропал»

02.45 Т/с «Доктор Куин»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие " Йолдызлык 

2012»

15.00 Телеочерк о поэте, прозаике 

Гарае Рахиме

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»

22.00 Х/ф «Красотки»

00.15 «Бои по правилам TNA»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.30, 11.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 «Школа ремонта»

12.00 Д/ф «Выжил, чтобы рас-

сказать»

13.00, 18.30 «Comedy Woman»

14.00, 22.00 «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 «Ниндзя-убийца»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Угадай, кто?»

03.35 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.10 Т/с «Друзья»

05.40 Т/с «Комедианты»

06.00 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»

07.35 Х/ф «Финист � Ясный Сокол»

09.00, 17.05 Д/с «Ядерные секреты». 

«Шпион из Москвы»

10.00 Х/ф «Два дня чудес»

11.20 Х/ф «Трактористы»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

14.45 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»

16.45 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем»

18.15 Х/ф «По тонкому льду»

21.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»

00.10 Х/ф «Отцы и деды»

05:30 «Солдаты - 13» сериал

09:10 «Реальный спорт»

09:20 «Выход в свет»

09:50 «Чистая работа»

10:30 «Странное дело»

11:30 «Секретные территории»

12:30 «Копилка» с Оксаной Савиной

12:45 «Формула здоровья» 

13:00 «Военная тайна»

15:00 «Команда Че» Сериал

17:00 «Адская кухня»

18:30 «Репортерские истории»

19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20:00 «Будь готов!» Концерт Михаи-

ла Задорнова

22:00 «Кино»: Владимир Ильин в 

комедии Аллы Суриковой 

«Хочу в тюрьму»

23:50 «Кино»: Дмитрий Нагиев в 

приключенческом фильме 

«Скалолазка и последний из 

седьмой колыбели»

01:45 «Сеанс для взрослых»: 

«Фантазм»

08.00 М/ф «Как лечить удава», 

«Привет мартышке», «Бре-

менские музыканты», «По 

следам Бременских музыкан-

тов», «Вот какой рассеянный», 

«Раз ковбой, два ковбой», 

«Приключения Васи Куроле-

сова», «Синеглазка»

10.00 Х/Ф «РУСЛАН И ЛЮД-

МИЛА»

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»

ТВ 3 02.00 

«КУДА ПРИВОДЯТ 

МЕЧТЫ»

После гибели в автоката-

строфе Крис, обретя бес-

смертие, пытается остаться 

рядом со своей прекрасной, 

но смертной женой Энни. С 

помощью дружественного 

духа, приставленного к нему 

в качестве проводника, он 

начинает привыкать к своему 

новому существованию. Но 

когда его жена кончает жизнь 

самоубийством, ее проклина-

ют и навечно изгоняют в ад. 

Крис изо всех сил пытается 

отыскать любимую.
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Любой объем. 

Любая форма оплаты. Доставка

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Делай 	 раз!»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 М/ф

08.40 М/ф

09.15 Т/с «Щит и меч»

10.50 Т/с «Щит и меч»

12.30 «Что делать? с 

М.Пореченковым»

13.30 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «За последней чертой»

17.20 Х/ф «Напролом»

19.30 «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»

01.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»

01.55 Т/с «Щит и меч»

03.15 Т/с «Щит и меч»

04.30 Х/ф «Напролом»

05.30 М/ф

05.40 Х/ф «Шпионские игры»

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».Арена острых 

дискуссий

00.00 Х/ф «Антиснайпер.Выстрел из 

прошлого»

02.30 «Чудо�люди»

03.05 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»

10.15 Д/ф «Деревня Утка»

12.00 Д/ф «Тайна снежного чело-

века»

12.50 Х/ф «Сердце и души»

14.55 Х/ф «Куда приводят мечты»

17.00 Х/ф «Майкл»

19.00 Х/ф «Феномен»

21.30 Х/ф «Полусвет»

23.45 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯ-

ВОЛА»

02.40 Х/ф «Битва с огнем»

04.30 «Тайны великих магов»

05.30 М/с «Звездный десант: 

Хроники»

05.25 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»

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»

16.15 «Смеяться разрешается»

18.25 «Фактор А»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «АЛИБИ НАДЕЖ-

ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ»

23.05 Х/ф «В Париж!»

01.50 Х/ф «Гремлины 2: Новая за-

варушка»

04.00 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...»

08.15 «Армейский магазин»

08.50 М/с «Гуфи и его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.30 «Фазенда»

12.15 «Рататуй»

14.30 «Книга мастеров»

16.25 Х/Ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ»

18.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: На странных берегах»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Гражданин Гордон»

23.00 Х/ф «Связь»

23.50 Х/ф «Милашка»

01.20 Х/ф «Собственность дьявола»

03.25 «Я � супермен»

ТВ 1000 

22.00 «МАМОНТ»

Современная и успешная 

семья Видалес живет в 

центре Нью-Йорка. Жена 

— хирург, муж продает 

интернет-игры собствен-

ного производства. Их дочь 

круглые сутки сопрово-

ждает няня-филиппинка, от 

которой девочка без ума. А 

няня тоскует по сыновьям, 

оставшимся на родине. Все 

герои вроде бы при деле, 

вроде бы получают то, что 

хочется, но как-то им неуют-

но, одиноко и несчастливо.

05.55 Х/ф «Судьба барабанщика»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.35 «Православная энциклопедия»

09.00 Фильм из цикла «Живая 

природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.20 «Барышня и кулинар»

10.55 Тайны нашего кино. «Вий»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Вий»

13.15 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «Дамский негодник». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

16.15 «Щит и роза». Концерт�акция

17.25 Х/ф «Объявлены в розыск»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Максим Дунаевский

01.15 Х/ф «Риорита»

6.30 Мультфильмы

9.00 «Новости. Итоги недели»

9.30 «Служба Спасения «СОВА»

10.00 «МЕЛЬНИЦА»

10.30 «О личном и наличном»

10.50 Х\ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ», 

1-3 серии

14.40 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

17.10 «Бюро журналистских ис-

следований»

17.40 «Новости. Итоги недели»

18.10 «Служба Спасения «СОВА»

18.40 Евгений Цыганов и Мария 

Шалаева в романтической 

мелодраме «РУСАЛКА»

21.00 Дмитрий Марьянов, Сергей Го-

робченко, Олеся Судзиловская 

в комедии «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА…»

23.00 «Служба Спасения «СОВА»

23.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

01.50 Олег Борисов, Николай 

Караченцов, Владислав 

Стржельчик в приключен-

ческом фильме «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ», 1-3 серии

06.20, 07.40 «Обратная сторона 

Земли»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 19.55, 

20.55, 22.25 «Погода»

08.00 М/ф

08.45 Юридическая программа 

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Не хочу быть взрослым»

11.20 М/ф «Ох и Ах»

11.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»

12.00, 00.25 Х/ф «12»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Х/ф «Сорок первый»

20.00 Шоу «Реальный бизнес»

21.00, 23.00 Итоги недели

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, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «Человек	паук 2»

15.25 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.45 М/Ф «ШРЭК.

СТРАШИЛКИ»

17.15 Анимац.фильм «Шрэк 2»

19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Отцы и эти

20.30 «Валера TV»

21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК�

ПАУК 3»

23.40 Шоу «Уральских пельменей».

На старт! Внимание! Март!

01.10 Т/с «Стройбатя»

04.10 Т/с «Щит»

05.05 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Человек родился»

12.10 «Легенды мирового кино»

12.35 М/ф

13.45 Д/ф «Мамонты � титаны 

ледникового периода» 1 с.

14.30 «Что делать?»

15.15 Опера «Евгений Онегин»

18.00 «Контекст»

18.40 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского»

20.25 «Искатели». «Сколько стоила 

Аляска?»

21.10 «В гостях у Эльдара Ряза-

нова».Творческий вечер 

Александра Збруева

22.25 «Послушайте!» Вечер 

С.Крючковой в Московском 

международном Доме музыки

23.15 Концерт

00.40 Д/ф «Я сам о себе.Элтон 

Джон»

01.35 М/ф «Большой подземный 

бал»

06.50 «Наука 2.0».Легенды о 

чудовищах

07.45 «Вести�Спорт»

08.00 Бокс.Заб Джуда против Верно-

на Пэриса

10.30 «Вести�Спорт»

10.45 «Вести�Спорт.Местное время»

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Индивидуальная гонка. 

Мужчины

12.35 АвтоВести

12.50 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

13.45 Формула�1.Гран�при Малай-

зии. Прямая трансляция

16.15 Футбол.Премьер�лига. «Ди-

намо» (Москва) � «Спартак» 

(Москва)

18.55 «Планета футбола»

19.50 «Вести�Спорт»

20.15 «Вести�Спорт.Местное время»

20.25 Футбол.Премьер�лига

22.25 Профессиональный бокс.Заб 

Джуда против Вернона Пэриса

00.50 «Футбол.ru»

01.55 «Картавый футбол»

ТРЕБУЕТСЯ 
ДИЗАЙНЕР-

ВЕРСТАЛЬЩИК
АНКЕТУ МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ ПО АДРЕСУ: 

WWW.GORODSKIEVESTI.RU/JOB/
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06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20, 09.20, 11.00 «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»

08.55 «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта» - «Тонкая 

красная линия»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «Не сиди на месте и все 

получится»

13.00 «Золушка. Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Реальные пацаны»

17.00 Х/ф «Ниндзя-убийца»

18.55, 22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»

19.30 «Комеди клаб. Лучшее»

20.00 Х/ф «Разрушитель»

23.00, 02.55 «Дом 2. Город любви»

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «15 минут славы»

03.50 «Секс с Анфисой Чеховой»

04.20 Т/с «Друзья»

05:00 «Кино»: Дмитрий Нагиев в 

приключенческом фильме 

«Скалолазка и последний из 

седьмой колыбели»

06:50 «Будь готов!» Концерт Михаи-

ла Задорнова

08:30 «Слепой» Сериал

16:50 «Слепой 2» Сериал

00:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

01:15 «Сеанс для взрослых»: «Пад-

шие ангелы» (США-Швеция)

03:00 «Фирменная история» Сериал

08.00 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Великое закрытие», «При-

ключения поросенка Фунти-

ка», «Как утенок@музыкант 

стал футболистом», «Незнай-

ка в Солнечном городе»

10.00 Д/с «Невидимые миры»

11.00 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Полярный медведь»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Х/ф «Максим Перепелица»

14.50 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 «Великая иллюзия»

05.55 Д/с «Невидимые миры»

06.40 Д/ф «Живая история: «Луной 

был полон сад»

07.25 Д/с «Календарь природы.

Весна»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: обед за 30 минут»

07.30 Д/с «Звездные истории»

08.10 Х/Ф «ОСЛЕПЛЕННЫЕ 

ЛЮБОВЬЮ»

10.45 «Кулинарное чтиво»

11.15 «Репортер»

11.30 Х/ф «Королек � птичка певчая»

17.30 «Французские уроки»

18.00 Т/с «Она написала убийство.

Сплести запутанную паутину»

19.00 Х/ф «Коко Шанель» 1 с.

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗА СПИЧКАМИ»

01.15 «Пан или пропал»

02.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина@врач»

03.35 Д/с «Моя правда»

06.30 Татарстан.Обзор недели

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 «Моя профессия»

11.15 М/ф

11.30 «Зебра»

11.45 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Баскет@ТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Концерт 

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 Д/ф «Первый революционер 

Татарстана.Хусаин Ямашев»

17.45 «Профсоюз @ союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

06.00 Х/ф «Конец императора 

тайги»

07.45 Х/ф «Тайна железной двери»

09.00, 17.00 Д/с «Ядерные секреты». 

«Супершпион»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.40 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Свинарка и пастух»

14.55 Х/ф «Старики�разбойники»

18.15 Х/ф «Без права на ошибку»

20.10 Х/ф «Гангстеры в океане»

22.45 Х/ф «Патруль»

00.30 Х/ф «По тонкому льду»

03.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
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...за деньгиЧастные объявления
Сердечные
  поздравл

ения!

  3-комн. (НП, 40/63 кв.м, в новом 

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

большая лоджия застеклена, пластико-

вые окна, решетки) на 3-комн. (НП, в 

районе ул. Данилова, Ленина, Чекистов, 

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

 ОБМЕН  4-КОМН.

  4-комн.  (НП,  на Магнитке73 кв.м., 

этаж 2\5, хорошее состояние, рядом ма-

газины, транспорт, школа) на 2-комн., не 

выше 3 этажа, и любую 1-комн., можно 

в разных районах. Тел. 8 (3439) 63-42-94

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату с соседями, по ул. Медиков, 

11, 13 кв.м, 2/2, в обычном состоянии, ц. 

500 т.р. Тел. 8 (909) 016-47-51

 ПРОДАЖА  1-КОМН. 

  1-комн., СТ, 18,7/30,4 кв.м, 1/3, ул. 

50 лет СССР, 7, замена стеклопакетов, 

в обычном состоянии, ц. 1050 т.р. Тел. 

8 (908) 634-81-43, 8 (953) 387-61-22 

  1-комн., 36/23 кв.м, в центре Маг-

нитки, 2 этаж, в шлакоблочном доме, 

санузел раздельный, ремонт, теплая, ря-

дом с домом овощная яма, во дворе есть 

место под гараж. Тел. 8 (965) 544-33-28

  1-комн., пр. Космонавтов, 3а, в от-

личном состоянии, 4/9. Тел. 8 (902) 

873-87-68

  1-комн., СТ, ул.  Володарского, 4, 

1/2, состояние хорошее, ц. 1130 т.р. Тел. 

8 (908) 902-19-16

  1-комн., ХР, в центре, пр. Ильича, 

5/5, пластиковые окна, очень теплая, 

чистая продажа, документы готовы. Тел. 

8 (919) 381-44-40

  1-комн., НП, ул. Емлина, 7\12, в 

хорошем состоянии, новые радиаторы, 

счетчики воды, ц. 1300 т.р. Тел. 8 (922) 

210-51-23

  1-комн., ул. Емлина, 2, 1 этаж, 24,7 

кв.м, требуется ремонт, ц. 1100 т.р., 

обращаться после 17.00. Тел. 8 (922) 

133-50-90

  1-комн., ул. Вайнера, 45 , 19/33,7 

кв.м, 1/5, можно под офис, срочно. Тел. 

8 (908) 634-66-61

 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., ГТ, ул. Прокатчиков, 2/1 

(напротив училища №7), 2/5, х/с, есть 

ванна, туалет, чистая квартира, ц. 1 млн 

р. Тел. 8 (965) 530-07-27

  2-комн., НП, ул. Береговая, 76а, 8/9, 

с ремонтом, ц. 1750 т. р. Тел. 8 (912) 

249-99-72

  2-комн., БР, ул. Строителей, 28, 

32/46 кв.м, 2/5. Тел. 8 (908) 637-81-00

  2-комн., НП, ремонт, окна, двери, 

лоджия застеклена, Емлина, 1а, 9 этаж. 

Тел. 8 (922) 215-42-21

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

собственник, ц. 1900 т.р., посредников, 

агентов, риэлторов и т.д. прошу не 

беспокоить, звонить после 17-00. Тел. 

8 (912) 290-90-01

  2-комн., ХР, ул. Гагарина, 20а, 4 

этаж. Тел.  8 (922) 225-65-09, 8 (952) 

731-14-64

  2-комн., БР, ул. Строителей, 28, 

32/46 кв.м, 2/5. Тел. 8 (908) 637-81-00

  2-комн., ХР, ул. Чкалова, 19а, 5/5, 

о/с, очень теплая, чистая, балкон за-

стеклен, пластиковое окно, кухня и бы-

товые полностью под кафелем, телефон, 

интернет, кухонный гарнитур, документы 

готовы, ц. 1530 т.р., фото на Е1. Тел. 8 

(922) 617-23-21

  2-комн., ХР, ул. Ватутина, перепла-

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

8 (904) 542-16-47

  2-комн., ул. Вайнера 51, 5/5, хорошее 

состояние, пластиковые окна, 38/26/6 

кв.м. Тел. 8 (904) 174-05-80

  2-комн., МБ, на Динасе, 21\36 кв.м, 

цокольный этаж, 1100 т.р., без торга, 

без посредников. Тел. 8 (950) 209-19-48

  2-комн., МБ, ул. Емлина, 20, 2/5, ц. 

1370 т.р., срочно. Тел. 8 (906) 809-28-99

  2-комн., БР, ул. Емлина, 14, 45/32 

кв.м, 5/5, пластик. окна, межкомнатные 

двери, сейф-дверь, ремонт, ц. 1570 т.р., 

возможен обмен с вашей доплатой. Тел. 

8 (950) 190-69-89

  2-комн., НП, 54 кв.м, 5/9, в обычном 

состоянии, п. Динас, ул. Крылова, 4, 

рядом остановка, детский сад, школа, 

магазин, рассмотрим обмен на 1-комн., 

с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 141-40-43

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

  3-комн., БР, 45/59 кв.м, ул. Юбилей-

ная, 9, 1/5, состояние обычное, рядом 

школа, дет. сад, ост. электрички, 35 км 

от Екатеринбурга, ц. 1850 млн р., Тел. 

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

  3-комн., СТ, ул. Трубников, 22, 2/2, 

центр, требует ремонта, 1680 т.р., торг. 

Тел. 8 (900) 197-49-55

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

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

ц. 1,6 млн р., или меняю на 2-комн., с 

вашей доплатой 250 т.р., варианты. Тел. 

8 (912) 640-34-04

  3-комн., НП, на Магнитке, ул. Бу-

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

совмещен, душевая кабина, встроенные 

шкафы купе, встроенная кухня с техни-

кой, ламинат, пласт. балкон, пластик. 

окна, сейф дверь, о/с, док-ты готовы, 

никто не прописан, можно по ипотеке. 

Тел. 8 (953) 609-92-09

  3-комн., СТ, ул. Розы Люксембург, 

8, 40/60 кв.м, 1/2, ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(961) 776-55-78

 ПРОДАЖА  4-КОМН. 

  4-комн., НП, 64/94 кв.м, ул. Бере-

говая, 1/5, с балконом. Тел. 8 (922) 

207-36-86

  4-комн., НП, 90,9 кв.м,  ул. Трубни-

ков, 44, 3/5, 2 балкона, телефон, ин-

тернет, рядом рынок, школа, магазины, 

остановки автобуса, почта, сбербанк, 

домоуправление, в обычном состоянии, 

или меняю на 3-комн., БР и 2-комн., ГТ, 

по ул. Чкалова, 21/1, 21/2. Тел. 8 (961) 

771-21-39, 8 (950) 640-47-60

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом в селе Слобода, на берегу р. 

Чусовой, требуется ремонт, или под 

снос, 75 км от Екатеринбурга, участок 

14 соток, сруб для бани, все в собст-

венности, есть домовая книга, в селе 

находится старинная церковь, торг. Тел. 

8 (908) 635-74-49

  дом 2-эт., в Новоуткинске, 64 кв.м, 

гараж, крытый двор, новая баня, те-

плица, все насаждения, 20 соток земли 

в собственности, газ в проекте, ц. 900  

т.р., торг. Тел. 8 (904) 162-68-38 

  дом и земельный участок в п. Би-

лимбай, ул. Маяковского, 26, земли 

12 соток, все в собственности, вода, 

электричество, рядом лес, пруд, ц. 800 

т.р. Тел. 8 (963) 047-68-83

  дом в черте города, 1/2 дома по-

строена в 2005 г,. брус, центральное 

отопление и водоснабжение, шамбо, 

баня, 7,5 соток земли, ц. 2200 т.р., торг. 

Тел. 8 (900) 197-49-55

  дом деревянный, с. Чусовое, Шалин-

ского района, 2 комнаты, кухня, русская 

печь, крытый двор, земельный участок 

18 соток, разработан, колодец, баня, 

овощная яма, до дома асфальт. дорога, 

70 км от Первоуральска, ц. 650 т.р. Тел. 

8 (912) 639-26-29

  жилой дом, в п. Новоуткинске, дом 

с цокольным этажом, прямо на берегу 

пруда, баня, летний водопровод, закры-

тый двор, вся инфраструктура: школа, 

садик, магазины, больница, собственник. 

Тел. 8 (922) 204-09-04, 8 (950) 652-91-11

 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

  земельный участок, п. Прогресс, в 

30 км. от Первоуральска, участок рас-

положен на сухом, солнечном месте, 28 

соток, земля разработана, рядом лес, 

река Чусовая и лесная река Б. Шишим, 

в собственности. Тел. 8 (912) 644-15-08 

Дмитрий

  земельный участок, п. Билимбай, ул. 

Маяковского, 24, 10 соток, в собствен-

ности, вода, электричество, рядом лес, 

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

  участок в кол. саду №88,7 соток, 

частично разработан, будка, ц. 80 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-79-79

  земельный участок, п. Билимбай, ул. 

Полевая, 7 (после остановки «Пельмен-

ная») 14,5 сотки, в собственности, ц. 375 

т.р., либо меняю на автомобиль. Тел. 8 

(912) 669-45-88

  участок в к/с № 8, дом, баня, коло-

дец, 2 теплицы, все насаждения, 4 сотки 

земли. Тел. 8 (950) 654-14-15

  участок, 7,8 соток в к/с № 10, дом 

2-эт., 40 кв.м, отопление электрическое, 

печное, баня, скважина, летний водопро-

вод, 3 теплицы под стеклом, овощная 

яма, хоз. постройки, стоянка под авто, 

плодово-ягодные насаждения, земля 

в собственности, дорого. Тел. 8 (912) 

241-87-78

  участок в к/с №10, за бассейном, в 

парке, 4 сотки, в собственности, баня 

5x5, 2 большие теплицы по стеклом, 

скважина 37 м, хоз. постройки, пло-

дово-ягодные насаждения (2 яблони, 

клубника, 5 кустов черной смородины, 

2 вишни, жимолость),  500 т.р. Тел.8 

(912) 241-87-12

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, на Первомайке, ГК 11, 

размеры 46, есть свет, ямы овощная, смо-

тровая, ц. 110 т.р. Тел. 8 (965) 530-07-27

  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, без ям, р-н очи-

стительных сооружений. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  гаражный бокс,  в районе кладбища, 

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

  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

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  квартиру в любом районе города, 

порядок и оплату гарантирую. Тел. 8 

(902) 262-94-25

  1-комн., чистоту и своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8 (904) 163-

67-09

  1-комн., в г.Первоуральск, кроме п. 

Талица и п. Магнитка, русский. Тел. 8 

(912) 630-9-2-01

  молодая семья снимет 1-комн. квар-

тиру в городе за 6-7 т.р., порядок и 

своевременную оплату гарантируем. Тел. 

8 (909) 005-73-65 

  молодая интеллигентная семья сни-

мет 1-комн., на длительный срок, за 

разумные деньги, оплату и порядок 

гарантируем. Тел. 8 (950) 542-59-85

  молодая пара снимет 1-комн. квар-

тиру в городе, чистую, желательно с 

мебелью и бытовой техникой, не до-

роже 10 т.р. (включая коммунальные 

платежи). Тел. 8 (952) 733-58-83

  молодая, порядочная женщина сни-

мет 1-комн. квартиру, ц. 5-6 т.р., порядок 

и своевременную оплату гарантирую, 

агенствам  не беспокоить. Тел. 8 (952) 

735-54-03

  молодая девушка снимет 1-комн., 

можно ГТ, не дороже 6 т.р., своевре-

менную оплату и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (952) 736-07-54

  семья из 3-х человек снимет 2-комн. 

квартиру без мебели, на длительный 

срок, ц. не более 8 т.р., включая ком. 

платежи, порядок и своевременную 

оплату гарантируем, с 01.04.2012г. Тел. 

8 (908) 905-27-75

  молодая семейная пара с ребенком 

снимет 1-2-комн. квартиру в центре, до 

12 т.р., включая ком. платежи, с мебе-

лью и техникой, оплату и порядочность 

гарантируем. Тел. 8 (902) 871-30-10

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  комнату в 2-комн., чистая, без мебе-

ли, в квартире: холодильник, стиральная 

машина, пластик. окна, работающему 

молодому человеку без вредных привы-

чек, сосед - молодой человек, 23 года. 

Тел. 8 (904) 177-15-78

  комнату в коммунальной квартире, 

ул. Комсомольская, 1, ж/д, диван, шкаф, 

стол, ц. 3,5 т.р. Тел. 8 (953) 601-23-07

  1-комн., ул. Емлина, с мебелью, ц. 5 

т.р. + ком. услуги.  Тел. 8 (900) 197-07-14

  1-комн., НП, 7/9, 34,9 кв. м, частично 

с мебелью, предоплата при заключе-

нии договора за 2 месяца. Тел. 8 (919) 

368-13-92 

  1-комн., ул. Строителей, 32б, 42 

кв.м, новый дом, новый ремонт, хоро-

шая преддомовая территория, закрытая 

автомобильная стоянка (бесплатная), 

мебель - частично, ц. 15 т.р. за все. Тел. 

8 (953) 008-32-08

  2-комн., НП, с мебелью, ул. Школь-

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

(922) 617-59-57

  3-комн., для рабочих, по ул. Меди-

ков, на 6 мес. Тел. 8 (900) 197-07-14

  3-комн., БР, в р-не вещевого рынка, 

по ул. Вайнера, 2 этаж, пластиковые 

окна, сейф-дверь, балкон застеклен, без 

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

(904) 163-26-21

  4-комн., в центре, на длительный 

срок, со всей мебелью и техникой, хо-

роший ремонт, ц. 16 т.р. + ком. услуги. 

Тел. 8 (922) 222-58-63

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., МБ,  в хорошем состоянии, 

желательно средний этаж. Тел. 8 (912) 

037-31-18

  квартиру, ГТ. Тел. 24-49-81 Любовь 

Васильевна

Любимого мужа, 
папу 

Дмитрия Логинова 
поздравляем 

с Днем рождения! 
Какое званье настоящего 

мужчины
И жизни, и судьбы его венец?

Конечно, это муж,  родной, 
любимый,

Конечно, это любящий отец.
Мы всей семьей сегодня 

поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать,

Все сбудется, мы это точно 
знаем,

Такой, как ты, достоин 
процветать! 

Жена Ирина и сын Егор

Елену Золотых 
поздравляем с Днем 

рождения!
Лена, ты верная подруга,
Ты жена чудесная и мать,

Не смогли б с тобою друг без 
друга

Мы на свете счастье отыскать!
Я тебе, любимая, желаю,

Чтобы не грустила никогда!
Я тебя сегодня поздравляю.

Будь счастливой, милая, всегда!
Твоя Семья

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

  комнату с соседями (12 кв.м, в 

2-комн., НП, ул. Трактовая, 35, 1/5) и 

комнату (10,2 кв.м, в общежитии, ул. 

Гагарина, 24, 2/5) на 2-комн. квартиру. 

Тел. 8 (922) 207-36-86

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн. (НП, ул. Папанинцев, 1, 1/5, 

41,6/23 кв.м) на 4-комн., НП с моей 

доплатой, или продам за 1700 т.р. Тел. 

8 (922) 149-23-09

  2-комн. (СТ, 30/50 кв.м, 2/2, без бал-

кона, ул. Герцена, сейф-дверь, пластик. 

окна, межкомн. двери, новые радиаторы 

отполения, трубы заменены, перепла-

нировка узаконена, х/с) на 2-комн. (НП, 

в районе Данилова, Ленина, Чекистов, 

кроме крайних этажей) Тел. 8 (950) 

659-30-09

  2-комн. (БР, пр. Космонавтов) на 

3-комн. (БР, в этом же районе) с моей 

доплатой, или продам, ц. 1550 т.р. Тел. 8 

(950) 190-69-89, 8-908-902-19-16

  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 эта-

жей. Тел. 8  (904) 981-75-62

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн. (НП, 65/47,3 кв.м, евроре-

монт, встроенная кухня, пластик, балкон 

застеклён) и земельный участок (4,5 

соток, в черте города, дом с печным 

отоплением, эл-во, все насаждения, 2 

капитальные теплицы из поликарбоната, 

место для парковки авто) на благоустро-

енный коттедж. Тел. 8 (909) 021-63013 
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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

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

«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)

Видеосъемка
Профессиональная видеосъемка. Изготовление 
видеофильмов.

8(908) 922-99-87

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

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

Сервисный центр 
«ТехноВек»

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

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

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

8(963) 44-23-950

  2-комн., ГТ, ул. Чкалова, 21/1, Чкало-

ва, 21/2, в хорошем состоянии, с ванной 

и туалетом, кроме 1-го этажа, для себя, 

без посредников. Тел. 8 (961) 771-21-39, 

8 (950) 640-47-60

  3-комн., БР, в районе Техгорода, 

для себя, за наличный расчёт.  Тел. 8 

(909) 016-47-51

  2-комн., БР, в Талице, на среднем 

этаже, срочно. Тел. 8 (912) 282-03-67, 

8 (912) 241-12-96

  земельный участок (старый дом) 

на Трудпоселке, Пильной, за наличный 

расчет, быстро, аванс, требование - 

наличие документов, свет, газ. Тел. 8 

(922) 225-99-08

  земельный участок в городе или 

пригороде, 6-10 соток, желательно с 

газом, светом. Тел. 8 (950) 544-39-12

  участок в к\с, с домом и баней, 

варианты. Тел. 8 (912) 615-33-99

  сад, желательно в черте города, 

включая Талицу, желательно с домом 

и баней, в пределах 300-350 т.р. Тел. 8 

(922) 216-81-75

АВТО

 ПРОДАЖА НАШИ

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цвет черный метал-

лик. Тел. 8 (906) 806-16-91

  меняю ВАЗ-15 на Соболь или ГА-

Зель. Варианты. Тел. 8 (922) 204-78-65

  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

  ВАЗ-2106, цв. белый, газ/бензин, му-

зыка, сигнализация, новый аккумулятор, 

новая ходовая, ц. 50 т.р. Без торга. Тел. 

8 (922) 028-98-58

  ВАЗ-21065, 99 г.в., ц. 50 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 619-51-16

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

80 т.р. Тел. 8 (967) 635-75-32

  ВАЗ-21084, 06 г.в., бензин/газ, эл. по-

догрев двигателя, один хозяин, ц. 110 т.р. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (904) 549-48-74

  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-2109, декабрь 03 г.в., цв. синий, 

ц. 125 т.р. Тел. 8 (904) 384-78-61

  ВАЗ-21093, 01 г.в., цв. т/серый, литые 

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

646-29-95

  ВАЗ-21093, 96 г.в., цв. черный, музыка, 

сигнализация, чехлы, тонировка задних 

стекол, газ/бензин, в хор. сост., цена 

догов. Тел. 8 (963) 446-29-08

  ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. с/зеленый, в 

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

  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-21101 Лада-110, 06 г.в., цв. т/

зеленый, ц. 180 т.р. Тел. 8 (902) 155-30-

39, 3-30-24

  ВАЗ-21101 Лада-110, 06 г.в., цв. т/зе-

леный, цена догов. Тел. 8 (950) 555-45-93

  ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. т/фиолетовый, 

ц. 105 т.р. Тел. 8 (908) 904-84-53

  ВАЗ-21102, 04 г.в., цв. т/зеленый, в 

комплекте лет. резина, ц. 155 т.р. Тел. 8 

(912) 244-61-70

  ВАЗ-21103, 03 г.в., ц. 150 т.р. Тел. 8 

(922) 296-50-43

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

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

043-16-65

  ВАЗ-2111, 04 г.в., цв. серебристый, 

сост. отл., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 

263-78-40

  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, 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-21124, 06 г.в., цв. т/зеленый, есть 

все. Тел. 8 (922) 118-51-57

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

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

171-40-57

  ВАЗ-2114, 06 г.в., в хор. сост. Тел. 8 

(922) 211-30-23

  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, 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

  ВАЗ-2104, 91 г.в., в нормальном со-

стоянии, на ходу, цвет бежевый, сделан 

кап. ремонт двигателя, ц. 20 т.р. Тел. 8 

(965) 542-44-10

  ВАЗ-2105, цвет белый, 05 г.в., маг-

нитола «Пионер», сигнализация, пр. 58 

тыс. км, второй хозяин, приобрел при 

пробеге 28 тыс. км, летняя и зимняя 

резина на дисках, заводилась в любой 

мороз, машина теплая, ходовая новая, 

ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 916-04-62

  ВАЗ-21102, идеальное состояние, 

02 г.в., ц. 119 т.р. Торг. Тел. 8 (908) 

901-28-52

  ВАЗ-2112, 01 г.в., цвет зеленый, 

музыка, сигнализация с автозапуском, 

состояние хорошее, ц. 120 т.р. Тел. 8 

(950) 632-01-09

  ВАЗ-2114, 07 г.в., дв. 1,6, пробег 

60 тыс. км, Люкс, автозапуск, стойки, 

опоры заменены, зимняя, летняя резина, 

музыка, ксенон, ц. 180 т.р., торг. Тел. 8 

(904) 980-52-73

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

клапанный, цв. бежевый (Нефертити), 

в хорошем состоянии, сигнализация 

старлайн А9 с обратной связью и ав-

тозапуском. Торг уместен, ц. т.р. Тел. 8 

(950) 651-82-25

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  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

  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

  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

  ZAZ-Шанс №1.3, хэтчбэк, октябрь 09 

г.в., цв. бордовый, есть все: часы, центр. 

замок, сигнализация, передние стекло-

подъемники, ГУР, детский замок, обогрев 

заднего стекла, музыка, противотуманные 

фары, кондиционер, защита двигателя, 

в отл. сост., 12 т. км, зим. резина, чехлы, 

ц. 270 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 173-45-97, 

5-48-00, вечером

  Мазда Капелла, 2 л, седан. Тел. 8 

(912) 282-75-03

  Мазда Лазер, 96 г.в., цв. «золото», 

двиг. 1,7 л, АКПП, сигнализация с обратной 

связью, подогрев двиг., музыка, сост. 

хор., ц. 130 т.р. Тел. 8 (953) 007-90-42, 8 

(982) 638-29-58

  Митсубиси Лансер 9.0, 04 г.в., цв. 

красный, 112 т. км, самая полная ком-

плектация, комплект резины з/л на литых 

дисках, небитая, некрашеная, сост. нового 

автомобиля, ц. 350 т.р. Без торга. Тел. 8 

(904) 384-94-28

  Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебристый, 

100 т. км, один хозяин, ц. 360 т.р. Тел. 8 

(961) 775-85-60

  срочно! Форд Фиеста, небитый, не-

крашеный, один хозяин, 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 Фьюжн, 07 г.в., цв. т/синий, 

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

  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 Лачетти, АКПП, седан, 07 

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

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

на дисках. Тел. 8 (912) 688-83-21

  Kia Rio, 05 г.в., в отличном состо-

янии, поменяны задние амортизаторы, 

стойки стабилизатора, масло в коробке, 

ремень ГРМ, стоит новая зимняя резина 

на литых дисках R14, ц. 268 т.р., обо-

снованный торг при осмотре. Тел. 8 

(950) 647-46-67

  Toyota Vista Ardeo, в отличном со-

стоянии, один хозяин, комплект летней 

и зимней резины. Тел. 8 (912) 030-32-49

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

  В грузовой шиномонтаж требуются 

шиномонтажники.  Место работы: Мо-

сковский тракт, 10 км. Условия: график 

посменный, обучение, офиц. трудоустрой-

ство. Тел. 8 (961) 761-30-44

  проектной организации «Солярис» на 

постоянную работу требуется инженер-

конструктор ПГС и ВК с опытом работы. 

Тел. 8 (922) 614-82-64ЗАКАЗ ЛИМУЗИНА

8 (922) 604-12-76

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  кошечку, возраст 1-1,5 года, стери-

лизована, к лотку приучена, игривая, 

любит находиться в обществе хозяев, 

подойдёт для частного дома. Тел. 8 

(922) 205-68-47

  маленького красивого котенка, в 

добрые руки. Тел. 8 (963) 448-44-25

  красивых котят от сибирской кош-

ки-мышеловки, родились 10 февраля. 

Тел. 8 (950) 192-55-13

  кошку, в хорошие руки, потеря-

лась, белая, зеленоглазая, молодая, 

здоровая, примерно 7 месяцев. Тел. 

8 (902) 262-66-13

  в добрые руки кошечку-подростка, 

возраст 5 мес., кушает все, кроме 

сухих кормов, окрас серый в полоску, 

на лапках белые "носочки", коротко-

шёрстная, к лотку приучена, игривая 

и общительная, не любит одиночества. 

Тел. 8 (922) 158-05-43

  монитор LG 15" в хорошем состо-

янии. Тел. 8 (950) 199-30-02

  софу подростковую, б/у, за симво-

лическую плату. Тел. 63-82-30

  стекло 2 шт. (двойные), размер 

49х130 и 75х109, в сад. Тел. 8 (906) 

814-54-47

  отдам книги, разные. Тел. 8 (963) 

039-06-56

ПРИМУ В ДАР

  коляску для двойняшек в сад. Тел. 

8 (922) 163-44-48

  котенка мальчика, черного или 

пепельного, звонить после 8, либо 

sms, почта son91992@yandex.ru Тел. 

8 (950) 644-63-07

  морскую свинку, желательно де-

вочку, взрослую, но рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8 (906) 800-54-05

  кровати, матрасы, столы, стулья, 

холодильник. Тел. 8 (953) 008-67-66

  тумбу под телевизор, комод, вы-

везем сами. Тел. 8 (953) 055-93-19

  старые монеты, для личной кол-

лекции Тел. 8 (904) 549-77-61 Максим 

Владимирович

  вещи и игрушки для ребенка 4 лет, 

вещи и игрушки нужны для семьи, 

которая попала в трудную жизненную 

ситуацию (был пожар). Тел. 8 (922) 

221-74-53

  женскую одежду, р.46 и обувь 

р.38. Тел. 8 (965) 513-48-95

БЮРО НАХОДОК

  в районе магазина №5 (Меридиан) 

найдена собака, черная, в коричневом 

ошейнике, магазин Трио, ул. Трубников 

19, сидит и ждет хозяев. Тел. 8 (922) 

104-35-16

  в районе ул. Емлина была найде-

на персидская трехцветная кошечка, 

взрослая. Тел. 8 (904) 172-64-79

ИЩУ РАБОТУ

  Инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  менеджера по продажам, про-

давца-консультанта, опыт активных 

продаж, умение общаться с людьми, 

клиентоориентированность, аккурат-

ность, стрессоустойчивость, желание 

работать и зарабатывать, уверенный 

пользователь ПК, 29 лет Тел. 8 (953) 

048-87-55

  женщина 40 лет ищет работу, 

график 2 через 2, по профессии кон-

дитер, кухонный работник, рассмотрю 

все варианты. Тел. 8 (908) 925-35-03

  работу на дому, Интернет, ПК, 

сетевой маркетинг и интим не пред-

лагать. Тел. 8 (906) 806-27-71

  бухгалтера на дому, подготовка и 

сдача отчетов, любая система налого-

обложения, ведение бухгалтерского и 

налогового учета, составление декла-

раций по возврату НДФЛ. Тел. 8 (908) 

635-85-91, 25-68-16

  бухгалтера по зарплате, любая 

форма налогообложения, образование 

- высшее, опыт работы 7 лет, з/п от 

18 т.р. Тел. 8 (912) 297-05-02

  г р а ф и ч е с ко г о  д и з а й н е р а , 

Photoshop, CorelDraw, Flash и Gif-

баннеры. Тел. 8 (950) 641-88-46, 

but24@mail.ru

  работу на дому (уборка квартир, 

глажка белья), опыт работы, ответ-

ственная, порядочная, честная, оплата 

труда от 150 руб. за час. Тел. 8 (904) 

388-42-52

  любую работу, срочно, мужчина, 

20 лет, ср./спец. образование, вари-

анты. Тел. 8 (950) 657-32-32

  дефектоскопистом УЗК (металло-

прокат) или слесарем КИПиА участка 

эксплуатации. Тел. 8 (919) 382-03-55, 

24-34-42

  водителя на своем авто. Тел. 8 

(922) 296-69-39

  водителя кат. В, стаж работы 10 

лет, без в/п, 34 года, ответственный, 

опыт работы: Газель, Иномарки, есть 

опыт персонального водителя, знание 

Екатеринбурга и области. Тел. 8 (952) 

138-37-38, Дмитрий Николаевич

  работу на личном автомобиле 

Газель. Тел. 8 (961) 773-62-46

  репетитора по английскому языку, 

недорого. Тел. 8 (922) 025-35-39

  оператора ПК, продавца-консуль-

танта, администратора, опыт работы, 

девушка 25 лет, желательно со смен-

ным графиком работы. Тел. 8 (953) 

043-85-49 

  работу по профессиям: Художник, 

Преподаватель, Скульптор, образова-

ние: Педагогический институт, опыт 

работы в художественной школе 15 

лет, email: petr-klimenko.56@mail.ru. 

Тел. 8 (922) 138-14-86

  сторожем, график 1/3, по совме-

стительству, могу работать столяром 

– плотником,  55 лет, не на пенсии. 

Тел. 8 (922) 109-84-30

  учителем физкультуры, образова-

ние ср.спец., стаж 15 лет, не полная 

занятость. Тел. 8 (950) 658-75-53

  молодой человек ищет интересную 

работу, в/о, без в/п, аккуратный, ис-

полнительный, ответственный, легко 

обучаем, коммуникабельный. Тел. 8 

(950) 194-15-89

  молодая женщина с в/о, опыт 

работы на гос. службе ищет работу 

секретаря руководителя, делопроиз-

водителя, офис-менеджера, грамотная 

речь, стильный внешний вид, строй-

ная, уравновешенная, ответственная, 

организованная, уверенный пользова-

тель ПК, ожидания по з/п от 15 т.р. 8 

(922) 157-97-15, Евгения 

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

  симпатичный молодой человек по-

знакомится с девушкой, для приятных 

встреч, о себе 36/175/70, материально 

обеспечен, без в\п, в последующем воз-

можны серьезные отношения, подробно-

сти при встрече. Тел. 8 (912) 639-60-81
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ОВЕН. Ваша кипучая энергия на 

этой неделе будет способствовать 

поступательному движению к за-

ветной цели, причем, во многих 

областях. Планы могут изменить-

ся из-за внезапной командировки 

— зато она будет способствовать 

развитию партнерских отноше-

ний. Для нового витка развития 

вам необходимо безжалостно 

избавляться от всего ненужного.

ТЕЛЕЦ. Вам понадобится вся 

природная смекалка, легкость 

на подъем и скорость реакции, 

чтобы вовремя закончить все 

незавершенные дела. На этой 

неделе именно это очень важно. 

Новые идеи оставьте на ближай-

шее будущее. Ваше начальство 

перегружено совершенно другими 

заботами и проблемами. Больше 

гуляйте, занимайтесь спортом.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у 

вас будет много сил и энергии, так 

что самое время осуществлять за-

думанное. При этом, оригинальных 

идей окажется столько, что вре-

мени на их реализацию просто не 

хватит. Так что не отказывайтесь 

от помощи друзей и родственни-

ков, если подобные предложения 

поступят. Многие проблемы ис-

чезнут, а дела пойдут успешнее.

РАК. Наступает напряжен-

ная пора на работе, возможны 

многочисленные поездки и ко-

мандировки, подписание новых 

договоров. Деловые партнеры 

могут подвести вас в реализации 

планов, но не ищите в этом злого 

умысла — просто так сложатся 

обстоятельства. Если понадо-

бится помощь, вы вполне можете 

рассчитывать на друзей.

ЛЕВ. На работе могут возникнуть 

конфликтные ситуации. Сохраняй-

те спокойствие и хладнокровие и 

погрузитесь в работу. Наступает 

время для новых планов и за-

мыслов. Пора пересмотреть свои 

рабочие возможности и повы-

сить профессиональный уровень. 

Следите, чтобы ваш оптимизм не 

перешел в эйфорию. На выходных 

уделите больше времени друзьям.

ДЕВА. Прекрасный период, чтобы 

открыть в себе новые таланты и 

научиться чему-нибудь новому. 

Внимательнее приглядывайтесь 

к миру — так вы узнаете много 

важного и интересного. Поведение 

кого-то из близких вам людей мо-

жет дать пищу для размышлений 

и выводов. Помните, что всегда 

лучше учиться на чужих ошибках, 

чем на своих.

ВЕСЫ. Перед вами могут от-

крыться новые перспективы, 

но только при условии, что вы 

будете проявлять эмоциональное 

спокойствие и настойчивость. 

Вторник может стать довольно 

напряженным днем. Вам необхо-

димо приложить максимум сил, 

терпения и внимания, чтобы не 

оправдать ожиданий недобро-

желателей.

СКОРПИОН. Благоприятное 

время для серьезных начинаний, 

но только не оглядывайтесь назад. 

Нужно будет бороться за свое лич-

ное пространство, отстаивать свои 

цели, будут очень важны результа-

ты. Чтобы успешно продвигаться 

вперед, вам понадобится прибег-

нуть к помощи интуиции. Все идеи 

могут осуществиться только при 

поддержке окружающих.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе про-

явите разумную осторожность, 

общаясь с партнерами по бизнесу. 

В понедельник вам потребуется 

мгновенная реакция и умение 

быстро принимать правильное 

решение, иначе рискуете не по-

спеть за молниеносно развиваю-

щимися событиями. Желательно 

разобраться с накопившимися 

проблемами. 

КОЗЕРОГ. Не проявляйте из-

лишней застенчивости, оцените 

по достоинству свои лучшие 

качества и дайте возможность 

сделать это окружающим. Воз-

можны перемены — как в личных, 

так и в профессиональных делах. 

Не стройте фантастических пла-

нов — разочарование от неудачи 

в их реализации может заста-

вить вас принять опрометчивое 

решение. 

ВОДОЛЕЙ. В понедельник поста-

райтесь выбраться в гости, дома 

вам может стать скучно. Неделя 

вообще благоприятна для обще-

ния с близкими друзьями. Во втор-

ник понадобятся такие качества, 

как осторожность и вниматель-

ность в выполнении любого дела. 

Постарайтесь не пренебрегать 

мелочами. Работы будет много, и 

она потребует от вас добросовест-

ности и сосредоточенности. 

РЫБЫ. Необдуманные действия 

на этой неделе категорически 

недопустимы. Даже в сущих ме-

лочах и в тех случаях, когда вы 

действуете по привычке. Можете 

рассчитывать на опыт и поддерж-

ку близких людей. Не слишком 

благоприятное время для того, 

чтобы рубить узлы по рецепту 

Александра Македонского. За-

труднения на работе не должны 

быть поводом для поиска другой.

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

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

3D ГНЕВ ТИТАНОВ

Фэнтэзи, боевик

3D ЛОРАКС

Мультфильм

ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ

Триллер, драма

ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН

Комедия

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ 

Фантастический боевик

БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНОМОВ

Фэнтэзи, комедия

В ДК ПНТЗ стартует  творческий проект 
«Танцующий Первоуральск», который состоится 18 мая.
Приглашаем всех, кто любит быть в движении, кто готов удивить публику и поделиться хорошим 
настроением! C творческими командами в течение двух месяцев будут  бесплатно вести подготовку 
профессиональные хореографы. 

Поддержите корпоративный дух своей компании, примите участие в «Танцующем Первоуральске»!

Заявки на участие принимаются до 20 марта. Справки по телефону: 25-14-34.


