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12 МЕСТО — 
НЕ ПОТОЛОК
«Уральский трубник» 
выбыл из чемпионата 
России Стр. 13

РОССИЯ — 
ЩЕДРАЯ ДУША
Как первоуральцы 
оценили присоединение 
Крыма к нашей стране 
Стр. 2

НАЗАР ГАЛАТ 
ПОЧИСТИЛ КРЫШУ 

ЗА СВОЙ СЧЕТ И ОГРЕБ 

ЗА ЭТО ШТРАФ Стр. 7

КОММУНАЛЬНАЯ ПОКАЗУХА
В Первоуральске впервые прошел парад ЖКХ. Не все горожане оценили креатив администрации  Стр. 3
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ПОЧИСТИЛ 

ЗА СВОЙ СЧ

ЗА ЭТО ШТР

НОВОАРБАТСКИЙ УЗНИК

Владелец ПНТЗ 
Андрей Комаров попался 
на взятке и заключен 
под домашний арест

Стр. 4-5

КАК КРУГИ АДА
Первоуральцы рассказали 
омбудсмену Татьяне Мерзляковой 
о наболевшем: худых крышах, 
коммунальных террористах и 
обманутых надеждах Стр. 8

НИКАКИХ ПЕРСПЕКТИВ
Первоуральские шахматисты 
не могут выехать на чемпионат 
России. Нет денег. Стр. 6



2
Городские вести  №11 (263)   20 марта 2014 года    

Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

21 марта, ПТ
ночью –7°С....днем –2°С

22 марта, СБ
ночью –8°С....днем –1°С

23 марта, ВС
ночью –5°С....днем +3°СНОВОСТИ

Александр Реков, 

65 лет, кандидат 

технических наук

Я положительно отношусь 

к тому, что Россия при-

соединила к себе Крым. 

Но заковырка в том, что 

много желающих Крым 

иметь. Есть опасения — 

как бы не было войны, 

ведь западные товарищи 

уже начали вести себя 

странно. Жалко, что на-

род пострадает в случае 

чего. Да, Крым — тер-

ритория действительно 

депрессивная с точки 

зрения экономики, ну а 

что делать? Если так рас-

суждать, то можно все 

регионы разогнать, кроме 

Москвы. 

Виктор Безбородов, 

66 лет, пенсионер

Я отношусь к присое-

динению Крыма очень 

нормально. Почему? 

Историю читать надо, а 

мы люди немолодые и 

историю помним, в Крыму 

бывали в свое время. Это 

восстановление истори-

ческих границ. Что значит 

территория небогатая и 

ее кормить придется? В 

Крыму есть то, чего нет в 

средней полосе России: 

фрукты, здравницы. 

Инна Захарова, 

42 года, акушер

Я очень хорошо отношусь 

к присоединению Кры-

ма — присоединились и 

присоединились. Там же 

наши живут, русские, если 

бы мы там жили, то и за 

нас переживали бы. Раз 

Украина не хочет обес-

печивать своих граждан, 

значит, Россия обеспечит, 

но уже своих. Что из того, 

что Крым — территория 

бедная? Россия всем по-

могает, русские люди бо-

гаты душой — поможем. 

Юрий Пальмов, 

33 года, водитель

Я хорошо отношусь к 

присоединению Крыма 

— хотя бы потому, что 

там не будет американ-

ских войск — они хоте-

ли там поставить свои 

позиции, свою военную 

базу против России. Это 

во-первых. А во-вторых, 

это наши юга, наш народ, 

а русские не бросают друг 

друга. Конечно, придется 

кормить Крым, но не их 

одних — мы пол-Европы 

кормим. Россия сама себя 

прокормит, и Крым про-

кормит, и Севастополь 

прокормит. 

Артем Сергеев, 

20 лет, студент УрФУ

Я считаю, что, в принципе, 

присоединение Крыма 

это хорошо. Плохого я 

ничего не вижу. Да и хоро-

шего тоже ничего не вижу. 

В общем, я нейтрально 

отношусь к этому вопросу. 

Я думаю, Россия готова 

понести дополнительные 

расходы и прокормить 

еще и Крым, думаю, раз 

государство приняло та-

кое решение, то готово и 

деньги тратить. В конце 

концов, Россия — страна 

большая, а с Крымом 

станет еще больше.

Татьяна Глот, 

28 лет, 

в декретном отпуске

Для людей, конечно, это 

хорошо. Я имею в виду 

крымчан: жалко их, много 

русских среди них, надо 

их защищать. Конечно, 

Крым придется кормить, 

посмотрим, как прези-

дент поступит — глав-

ное, чтобы нам хуже не 

было. Никогда не была в 

Крыму, а теперь можно и 

съездить. 

Валентина Красакова, 

63 года, пенсионерка

Я прекрасно отношусь к 

присоединению Крыма, 

очень рада. Это же наши 

люди, русские, как мы 

могли от них отказаться? 

В Крыму была, только 

в Алупке. Хотелось бы 

везде побывать. Я думаю, 

Россия готова прокор-

мить еще и Крым. Мы 

привычные люди, всегда 

кормим кого-нибудь, по-

чему бы и не Крым. Как 

говорится, Россия — ще-

драя душа.  

Алексей Рузавин, 

45 лет, электрик

Положительно отношусь 

к присоединению Крыма 

— историческая спра-

ведливость восторжес-

твовала. Теперь будем 

туда ездить отдыхать — я 

лично в Крыму никогда не 

был. Кормить придется? 

Ничего страшного — под-

нимем. 

ЕГЭ на пробу
Первоуральские школьники потренировались в сдаче госэкзамена

В пятницу 11-классники города 

писали пробный ЕГЭ по русскому 

языку. В саму процедуру проведе-

ния единых госэкзаменов внесен 

целый ряд изменений в сторону 

ужесточения. Все нововведения 

испытали на себе нынешние вы-

пускники.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Ребята натренированы

В школе №15 пробный экзамен 
писали ученики своей школы, а 
также №19 и №22. Во время прове-
дения ЕГЭ, как и в прошлые годы, 
категорически запрещено пользо-
ваться мобильниками, планшетами 
и любыми другими гаджетами. 
Завуч Римма Крохалева, которая 
отвечает за проведение итоговой 
аттестации в школе, говорит, что в 
случае их обнаружения результаты 
аттестации будут аннулированы. 

— Для того, чтобы телефоны 
не проносили, школы на время 
проведения единого госэкзаме-
на оборудованы металлодетекто-
рами. Это одно из нововведений, 
— объясняет Римма Юрьевна. —  
Для школьников это в новинку, 
только что-то пропищит, все обя-
зательно обернутся, посмотрят. А 
среагировать металлодектор мо-
жет и на обыкновенную металли-
ческую пуговицу или на пряжку. 
У нас были единицы, на которых 
прибор не среагировал.  

К р о м е т о г о,  в с е  ауд и т о -
рии, участвующие в проведе-
нии ЕГЭ, в обязательном поряд-

ке были оснащены камерами 
видеонаблюдения. 

— Камеры никого, как прави-
ло, не смущали. Все-таки экзамен 
пришли писать, ученикам как-
то не до нее. Подумали о ней три 
минуты и забыли, — продолжа-
ет Римма Юрьевна. — Еду мож-
но брать с собой, только если эк-
замен идет более четырех часов. 
У нас экзамен длился три часа 55 
минут. Воду можно было брать, 

но мы настояли, чтобы бутылки 
остались в коридоре у дежурных, 
потому что всякое может слу-
читься. Никогда не знаешь, как 
эта бутылка откроется, разольет-
ся, и все — бланк испорчен нового 
не выдаем. У нас в школе все спо-
койно прошло, потому что ребята 
уже все натренированы, они по 
указу области пробный ЕГЭ пи-
шут в третий раз, да и сами учи-
теля практически каждый день 

повторяют, как заполнять бланк, 
как вести себя на экзамене. 

— Несмотря на новые прави-
ла для проведения ЕГЭ, никако-
го ажиотажа среди учеников не 
было. Ребята нормально отнес-
лись и к камерам, и к металлоде-
текторам, — говорит начальник 
отдела управления образования 
по сопровождению аттестацион-
ных процессов Ольга Ефимова. — 
Случаев, что кто-то пытался про-

носить с собой какие-то гаджеты, 
тоже не было.

Что можно, а что нельзя

Нововведения в процессе сдачи эк-
заменов носят скорее организаци-
онный характер, самих учеников 
они не коснулись. Выпускники 
признаются, что перед экзаменом 
немного нервничали, а приступив 
к работе, обо всем забыли.

— Металлодектор я спокойно 
прошла. Такое чувство, что все 
это чисто символически. Физрук 
провел этим прибором по мне, а 
у меня замок у сапог запищал, он 
посмотрел и дальше пропустил. 
У следующих ребят тоже что-то 
пищало. Потом нас строем заве-
ли в аудиторию, и оттуда уже по 
одному звали на экзамен. В ито-
ге нас всех перемешали из трех 
школ, со мной в кабинете было 
только два моих одноклассни-
ка, — рассказывает 11-классница 
Елена Шарипова. — Потом в со-
тый раз рассказали, как запол-
нять бланки, что можно, а что 
нельзя. В углу в кабинете стоял 
ноутбук, экран был прикрыт чем-
то, а камера работала — вот и все 
наблюдение. Если захочешь вый-
ти в туалет, то одна из наблюда-
телей выходит с тобой за дверь 
кабинета, там передает тебя де-
журному, который доводит уже 
до туалета. В сам туалет, слава 
богу, заходишь уже одна. Обратно 
— тебя опять ждут у двери, и все 
то же самое. Я экзамен написала 
за два часа, еще два часа сидела, 
проверяла. 

Россия — щедрая душа
Как первоуральцы оценивают присоединение Крыма к нашей стране

16 марта в Крыму прошел референдум о статусе автономии, в ходе которого, по официальным данным, более 96% избирателей высказались за вхождение в состав России. 18 марта 

Владимир Путин выступил перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации и представителями гражданского общества, где сообщил, что вносит в парламент конституционные 

законы о вхождении в состав России. Позже в Кремле Россия и Крым подписали договор о вхождении республики и города Севастополя в состав России. Тем временем украинская 

сторона расценила действия России по подписанию договора о присоединении Крыма и Севастополя как «акт аннексии», то есть насильственное приобретение части территории 

страны и вручила поверенному в делах РФ Андрею Воробьеву ноту протеста. Пока события идут своим чередом, мнения пользователей интернета разделились: часть аудитории под-

держивает действия президента, другая не понимает включения с состав РФ откровенно депрессивной территории — ни с экономической, ни с политической точки зрения. «Городские 

вести» вышли на улицы Первоуральска, чтобы узнать мнение простых — неполитических — первоуральцев, как они относятся к присоединению Крыма? 

Опрашивали Татьяна Курганова и Светлана Колесникова

Фото с сайта vazhno.ru
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В четверг в городе неожиданно 

для многих на час было перекрыто 

движение в центре города. Автомо-

билисты, волею судеб оказавшиеся 

в районе площади в 11 часов утра, 

глушили моторы, недоумевая, от-

куда в это время пробка? Все они 

оставались в неведении, что же 

происходит в эпицентре. А там в 

это время круг почета совершали 

работники ЖКХ, в том числе — на 

своих тракторах, грейдерах и само-

свалах. За парадом наблюдали и 

«Городские вести».

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

На буксире 
не стали тащить

В 10.50 к параду уже почти все 
готово: вся техника выстроилась 
в колонну вдоль улицы Ватутина, 
из динамиков звучит музыка, а у 
памятника Ленину студенты ПМК 
переминаются с ноги на ногу и, 
судя по всему, проклинают неиз-
вестно откуда появившийся ветер 
и поваливший снег.

— Зачем мы здесь, нам пока 
не сказали, — смеясь и пожимая 
плечами, говорит нам один из 
несчастных Максим Будаков. — 
Попросили надеть майки и прий-
ти пораньше. Постоим, технику 
посмотрим!

Ну и правильно: за любой ки-
пиш, кроме голодовки — нормаль-
ная позиция молодого и активно-
го студента. Тем более, если за 
это еще и пару прогулять можно.

Через несколько минут из ди-
намиков раздается «Gangnam 
Style» в исполнении корейского 
певца PSY, но с новыми слова-
ми в припеве: «УЖКХ… ЖКХ…» 
Молодежь, призванная создать 

массовку, воодушевляется и начи-
нает пританцовывать. Праздник 
начался.

Первым на площадь въехали 
трактористы «Городского хозяй-
ства». Рабочие с воздушными ша-
рами и транспарантом: «С днем 
работника коммунального хозяй-
ства-2014!» — радостно зашагали 
следом. Их профессиональный 
праздник отмечается каждое тре-
тье воскресенье марта, но впер-
вые в Первоуральске о нем заяви-
ли так громко.

— В колонне сегодня, поми-
мо нас, участие принимают еще 
четыре предприятия: «ПНТЗ-
С ервис»,  М ПО Ж К Х, П Ж К У 
«Динас» и «Водоканал», — гово-
рит директор «Горхоза» Юрий 
Попов. — Это все те, кто работал 
этой зимой на дорогах. Зима бы-
ла сложной: и снега было много, 
и капризы природы были, и отте-
пель. Но катаклизмов мы не допу-
стили. Считаю, что справились. И 
почему бы не порадовать рабочих 
таким вниманием?

На вопрос, есть ли в городских 
гаражах техника, которую стыд-
но показать, Юрий Климентьвич 
смеется:

— Есть, но на буксире не стали 
тащить! Слава богу, такой оста-
ется все меньше. В МПО ЖКХ — 
около трех единиц. С 2012 года у 
нас появилось 12 новых единиц 
техники. Это здорово, но требу-
ется еще столько же.

Не по воле сердца, 
но и без отторжения

Зевак за время парада скопилось 
немало. Все они наблюдали за 
происходящим с улыбкой.

— Впервые такое вижу, чтобы 
так работников ЖКХ поздравля-
ли. Некоторые машины так во-
обще впервые вижу, — делится 
Юрий Пивоваров.

— Нынче они молодцы — на 
четверку сработали. До пятерки 
не хватает дворы очистить и тро-
туары в городе подсыпать, — улы-
бается Лариса Шавкунова.

— Я сам бульдозеристом рабо-
тал: пока снег не кончится, мы до-
мой не шли! День и ночь работа-
ли, дороги чистили. Удивляюсь 
я параду такому. Техника есть — 
это хорошо. Но у нас не было та-
кого: день и ночь мы работали, 
— не отрывая глаз от проезжаю-

щих грейдеров, говорит Камиль 
Фазлыев.

Самой массовой и шумной ока-
залась колонна «ПНТЗ-Сервиса». 
В ней — все те же студенты.

— А как мы должны относить-
ся к такому параду? — улыбается 
Никита Белосток. — Мы ж так, 
для массовки. А вообще, бессмыс-
ленное мероприятие. Лучше бы 
трактора во дворы отправили, 
тем более вон снег какой пошел. 
Мужики ведь просто ездят сей-
час, соляру прокатывают.

Предпоследними на площадь 
вышли сотрудники «Водоканала». 
В первом ряду — главный инже-
нер Михаил Медведев.

— Не по воле сердца, но и 
без особого отторжения мы тут, 
скажем так, — отвечает на на-
ши каверзные вопросы Михаил 
Валерьевич. — Сперва думали — 
да зачем все это, работать бы на-
до, дел-то полно. А сейчас ничего 
— весело, коллеги все радуются. 
Гордиться «Водоканалу» можно 
одним — больших перебоев с во-
дой не было. Весной без воды не 
останемся: ее у нас больше, чем в 
мировом океане. Единственное, 
что с весенним паводком — в се-
редине апреля — придет мутная 
вода. Реконструкции фильтро-
вальной станции нам не хватает.

Погода не жалует

Замкнули праздничную колонну 
рабочие и техника ПЖКУ «Динас». 
Директор Юрий Ужегов привет-
ствовал прохожих активнее всех 
демонстрантов.

— Настрой боевой, — заявил он 
нам. — Коммунальщики всегда 
на боевом посту: праздновать — 
так праздновать, работать — так 
работать. Коллектив соскучился 
по такой сплоченности, по празд-
нику. Надеюсь, такие парады в 
честь работников ЖКХ и насту-
пления весны станут традицией.

Надо сказать, что после часо-
вого праздника коммунальщи-
ки разошлись далеко не по сво-

реклама сайта НОВОСТИ

Мужики-то просто ездят, соляру прокатывают
Первоуральск продемонстрировал силу ЖКХ в уникальном параде техники

Потерпевшие, соберитесь!
В деле о «немытых руках» точку поставить пока не удается 

В деле о «немытых руках» перво-

уральскому городскому суду никак 

не удается поставить точку. Что-

бы довести процесс о массовой 

вспышке заболевания детей дизен-

терией Зонне в поселке Прогресс 

до логического конца, придется 

провести выездное заседание 

прямо на месте происшествия — в 

самом поселке. Почему — выясня-

ли «Городские вести». 

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, 

kurganova@gorodskievesti.ru

Напомним, в сентябре 2013 учащи-
еся школы №29 поселка Прогресс в 
массовом порядке начали поступать 
в инфекционные отделения больниц 
Первоуральска с подозрением на 
кишечную инфекцию. Симптомы 
были у всех схожи: высокая тем-
пература, рвота, расстройство 
желудка. На больничных койках 
оказалось более 40 человек, среди 
них и четверо взрослых. Диагноз у 

всех был один — дизентерия Зонне. 
В итоге расследования вино-

вной в массовой вспышке заболе-
вания была признана кухонная 
работница школьной столовой. 
Она оказалась бактерионосите-
лем дизентерии Зонне, а причи-
ной, по которой заболели дети 
и взрослые, стали ее немытые 
после посещения туалета руки. 
Заключение примерно так и зву-
чит: начала прикасаться к посу-
де, не вымыв руки. Обвиняется 
кухонная работница по  ч. 1 ст. 
236 УК РФ: «Нарушение санитар-
но-эпидемиологических правил, 
повлекшее по неосторожности 
массовое заболевание или отрав-
ление людей». 

Первое заседание по данному 
делу должно было состояться 26 
февраля, однако оно было отло-
жено. Дело рассматривается в осо-
бом порядке: подсудимая свою ви-
ну признала полностью, поэтому 
не требуется допрос свидетелей, 

потерпевших и еще ряд процедур. 
Но для того, чтобы это стало воз-
можным, требуется согласие всех 

потерпевших или их представи-
телей (поскольку речь в данном 
случае идет о несовершеннолет-

них). Однако именно этого согла-
сия получить не удалось: на судеб-
ное заседание явился только один 
потерпевший. 

Заседание было отложено до 13 
марта. До этого времени было ре-
шено обойти и объехать всех по-
терпевших и взять с них письмен-
ные согласия на слушание дела в 
особом порядке. Планировалось, 
что двух недель на это хватит, 
но воплотить планы в жизнь не 
удалось: четверых пострадав-
ших найти так и не получилось. 
Как рассказал адвокат подсуди-
мой Сергей Исаев, теперь, види-
мо, придется проводить выездное 
заседание:

— Поскольку все согласия со-
брать не удалось, судебное засе-
дание решено вновь отложить, 
на сей раз — до 27 марта, — пояс-
нил Сергей Исаев. — Проводить 
его придется в поселке Прогресс, 
чтобы обеспечить явку всех 
потерпевших. 

42 единицы техники и более 

двух сотен работников ЖКХ 

приняли участие в параде

Пахнет 
показухой 

Юрий Решетников, 

читатель:

— Я случайно столкнулся с парадом 

сегодня. Идея хороша, но она пахнет по-

казухой. Они вчера не работали — мыли 

технику, сегодня они не работали — де-

монстрировали свою чистую технику 

на грязных улицах города. Если прово-

дить такой смотр, то проведите его как 

мастер-класс: по трем улицам города, 

но так их очистите, чтоб в мастерстве 

профессионалов не усомнился даже 

скептик. А то, что эта техника умеет на 

колесах ездить, мы и так знаем: всю 

зиму наблюдаем. Я удивился, если чест-

но — столько у нас техники, а город не-

чищенный и грязный. Все говорят: нет у 

них бензина. Сегодня катались впустую 

полдня. Что мы увидели сегодня, на мой 

взгляд? То, что у нас есть техника, и мы 

не умеем работать.
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Фото Анастасии Пономаревой

Самой массовой и шумной оказалась колонна «ПНТЗ-Сервиса»: студенты 

ПМК задали настроение параду.

Фото из архива редакции

Дело о «немытых руках»  придется рассматривать прямо на месте престу-

пления: из-за невозможности собрать всех свидетелей в Первоуральске 

городской суд отправится на выездное заседание в поселок Прогресс.

им делам.
— У каждого, поверьте, есть 

уже задание, — говорит Юрий 
Попов. — После — работа, все 
как обычно. Погода-то не собира-
ется нас жаловать. Обещают за-
тяжную зиму. У меня у друга день 
рождения 20 марта, так он всегда 
смеется: 8-го марта солнце светит, 
а 20-го — всегда сугробы. До апре-
ля будут еще катаклизмы у нас.

По слова м Юрий К л и мен-
тьевича, сейчас основная забота 
— это вывоз снега:

— Он сейчас становится рых-
лым, и в марте дорожники всегда 
занимаются вскрытием тротуа-
ров. Потом уйдем и на внутрик-
вартальные проезды. Там тоже 
надо вырезать, вывозить, чтобы 
машины на брюхе не сидели. Что 
сможем — сделаем.
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ТЕМАПодготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,

тром 13 марта Перво-

уральск взбудоражила 

новость — основной 

владелец Группы ЧТПЗ, 

участник списка самых 

богатых людей по версии журнала 

«Forbes» с состоянием в 750 млн 

долларов Андрей Комаров был 

задержан. Задержан не один, а 

в компании со своим адвокатом 

Александром Шибановым — со-

трудники Главного управления 

экономической безопасности и 

противодействия коррупции МВД 

России и СЭБ ФСБ России подо-

зревают Комарова в коммерческом 

подкупе должностного лица. Чи-

новник, осуществляющий провер-

ку обоснованности расходования 

бюджетных средств предприятием, 

обратился с заявлением в право-

охранительные органы после того, 

как ему была предложена взятка 

в размере 300 тысяч долларов — 

«комаровские» деньги пытался 

передать именно Александр Ши-

банов. Коммерческий подкуп — 

официальная версия задержания 

олигарха и его последующего за-

ключения под домашний арест, а 

что могло служить предпосылками 

к столь громкому шагу — в обзоре 

«Городских вестей».

Присмотреться 
к Федорову

«В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий установлено, что 
в 2011 году одна из организаций 
холдинга ОАО «Челябинский тру-
бопрокатный завод» необоснованно 
получила из бюджета более 1,8 
млрд рублей. С целью сокрытия 
данного факта злоумышленники 
предложили должностному лицу, 
осуществляющему проверку обо-
снованности расходования бюд-
жетных денежных средств, 300 тыс. 
долларов за составление положи-
тельного заключения по итогам 
ревизии. Чиновник обратился с 
заявлением в правоохранитель-
ные органы», — говорится в пресс-
релизе ГУЭБиПК МВД России. 
Заказ или Андрей Комаров просто 
подставился?

Большинство опрошенных ре-
дакцией интернет-газеты Znak.
com бизнесменов и юристов, зна-
комых с Андреем Комаровым, 
считают, что «коммерческий под-
куп» — лишь повод для давления 
на бизнесмена. Обсуждая собы-
тия 2011 года (а именно об этом 
периоде речь идет в материалах 
дела), которые были связаны с 

ЧТПЗ, участники рынка припо-
минают, что в этом году компа-
ния занимала средства (позднее 
просила под эти займы госгаран-
тии) и часть средств потратила 
не на улучшение экономики про-
изводства, а на выкуп собствен-
ных акций. Пикантность ситуа-
ции в том, что 12% акций за 13 
млрд рублей ЧТПЗ тогда выку-
пил у компании Mountrise, при-
надлежащей Андрею Комарову и 
Александру Федорову. Интересно, 
что в описании тех событий при-
сутствовала и сумма в 1,8 млрд 
рублей (как в уголовном деле) — 
как писал РБК, на такую сумму 
акции скупили на рынке. То есть 
речь может идти о том, что в су-
хом остатке часть госсредств га-
рантировала кредиты, потрачен-
ные в интересах Комарова.

«Если ГУЭБ и ФСБ провели 
совместную операцию по делу 
Комарова, это говорит о том, что 
они на время «забыли» о своем 
конфликте. А это могло произой-
ти только в том случае, если «за-
каз» поступил с самого верха и 
были задействованы самые се-
рьезные рычаги», — говорит ис-
точник Znak.com. Также он сове-
тует присмотреться к партнеру 
Андрея Комарова — Александру 
Федорову, главе совета директо-
ров ЧТПЗ, который на следующий 
день после задержания выступил 
со «странным» заявлением, что 
дело Комарова не имеет отноше-
ния к деятельности ЧТПЗ. 

«То, что Федоров не заявил о 
сфабрикованном деле в отноше-
нии своего партнера, по меньшей 
мере странно и с человеческой, и 
с деловой точки зрения. Это насто-
раживает. Федоров может быть в 
деле», — считает собеседник Znak.
com в силовых кругах. Знакомые 
Андрея Комарова уверены, что с 
помощью задержания и уголов-
ного дела у бизнесмена пытаются 
«отжать» бизнес. Еще летом прош-
лого года топ-менеджеры ПНТЗ 
и ЧТПЗ неофициально начали 

говорить о том, что в компании 
сменились акционеры, и Андрей 
Комаров больше не является со-
владельцем группы.

Официальный 

же комментарий 

председателя 

совета директоров 

Александра 

Федорова на 

портале ПНТЗ очень 

сдержан:

«Андрей Ильич Комаров нахо-
дится в правоохранительных ор-
ганах для дачи разъяснений по 
интересующим органы вопросам. 
Данное обстоятельство не связано 
с регулярной деятельностью пред-
приятия. Все производственные 
подразделения ЧТПЗ работают в 
обычном режиме. Компания вы-
полняет и будет выполнять все 
взятые на нее обязательства».

Оборона, говорите?

В 2012 году группа ЧТПЗ оказалась 
в сложном финансовом положении: 
как рассказывал Андрей Комаров 
в интервью газете «Ведомости» ле-
том прошлого года, на этот период 
пришлись выплаты по кредитам, 
которые ЧТПЗ брал на расширение 
производства до кризиса 2008 года. 
На конец 2012 года долг компании 
составлял 113 млрд рублей. Осенью 
2012 года по запросу компании 
правительство предоставило ей 
госгарантии на сумму 43 млрд 
рублей. В начале 2013 года ЧТПЗ 
реструктурировал долг, заняв у 
синдиката банков на семь лет 86,5 
млрд рублей и выпустив облига-
ции на 8,2 млрд рублей. Половина 
нового кредита была обеспечена 
госгарантиями.

«У группы ЧТПЗ огромная фи-
нансовая нагрузка. Предприятие 
набрало кредитов под госгаран-
тии и выглядит логично, что 
государство интересуется даль-
нейшей судьбой предприятия. 
Н и к т о не хоче т оп л ач и в ат ь 

из бюджета чьи-то нерадивые 
действия», — заявл яет депу-
тат Госдумы от КПРФ Николай 
Езерский газете Znak.com. 

Участниками дела о коммер-
ческом подкупе могут стать 
представители налоговой ин-
спекции — считает «УралПолит.
Ru». Как стало известно порта-
лу, причина, по которой вскры-
лись факты происшедшего в 2011 
году, в том, что компания полу-
чила мобилизационное задание 
незаконно. Благодаря этому она 
должна была получить из бюд-
жета России около 12 млрд ру-
блей — ей не только должны 
были вернуть налоги, которые 
компания заплатила при строи-
тельстве «Высоты 239», но и пе-
речислить еще 1,8 млрд рублей.

«Компания получила возврат 
налога на такую огромную сум-
му, которая перекрывала все, что 
они уплатили, за счет мобилиза-
ционного задания. Эту льготу 
может проверить только тот че-
ловек, у которого есть доступ к 
данному уровню секретности. У 

налоговиков его нет, но сделать 
такой доступ им ничего не ме-
шало. Да, это нужно ждать пять 
месяцев, но допуск будет, в том 
числе и на площади, которые 
предназначены для мобилизаци-
онных нужд. Налицо халатность 
налоговой службы, которая до-
пустила возможность возврата 
таких огромных сумм», — сооб-
щает источник «УралПолит.Ru» .

По словам источника, исто-
рия началась несколько лет на-
зад, когда налоговики проводи-
ли проверку на предприятии. 
Она показала, что серьезных на-
рушений налогового законода-
тельства нет. Хотя, как уверяет 
источник, нарушений была мас-
са, на них просто закрыли глаза; 
он даже говорит, кто — куплен-
ные бизнесменами налоговики. 
Так, последние находят новые 
интересные подробности работы 
ЧТПЗ: выяснилось, что при реа-
лизации проекта «Средняя Азия 
— Китай», в котором участвова-
ла компания, в качестве «про-
кладки» между торговым домом 
ЧТПЗ и конечным потребителем 
были еще структуры, по некото-
рым данным, принадлежащие 
братьям Ротенбергам (Аркадий 
и Борис Ротенберги, российские 
предприниматели — ред.). В ито-
ге китайцы получали трубу по 
завышенной цене. Для того что-
бы проверить ситуацию, на ме-
сте была организована выездная 
проверка, однако она показала... 
полное отсутствие нарушений. 
Все дело в том, что тогда ЧТПЗ 
патронировал глава государ-
ства, и налоговики предпочли с 
ним не ссориться.

«ЧТПЗ реализовал мегапроект 
«Высота 239». Реализация про-
екта стала возможна благодаря 
господдержке. В рамках выезд-
ной проверки налоговики нача-
ли изучать вопросы, связанные 
с ЧТПЗ. Обнаружилось, что при 
строительстве «Высоты 239» бы-
ли украдены большие суммы. Но 
цех построен, помпезно открыт 
при участии первых лиц госу-
дарства. Только что открытый 
цех ЧТПЗ, который всех восхи-
щал, не стали очернять новыми 
данными. В итоге налоговики 
приезжают в Челябинск, их там 
как следует «отдыхают», они 

Фото с сайта sv-vo.ru

14 марта Басманный суд Москвы решил, что акционер ЧТПЗ Андрей Комаров на время следствия будет нахо-

диться под домашним арестом. Не помог обещанный залог в 90 млн рублей.

Отрицаю все 
Главный акционер ЧТПЗ Андрей Комаров задержан по подозрению 

Пока Андрей Комаров находится под домашним арестом, работники 

ПНТЗ активно ставят подписи под открытым письмом в защиту 

акционера. По данным источников «Городских вестей», некоторые 

сотрудники ставят подписи, считая, что лучшего защитника их 

интересов, чем Комаров, у них нет и не было, другие же ставят подписи, 

в противном случае рискуя остаться без работы.

 «…Став акционером предприятия, Андрей Ильич взвалил на себя большую ношу. 

Другой бы в такой ситуации продал все социальные объекты, урезал все, что 

можно, ведь времена были трудные. Но он сумел сохранить полный соцпакет, 

детский лагерь, куда мы детей отправляем, базы отдыха, профилакторий. Более 

того, построил медицинские центры, каких нет ни у одного предприятия в нашем 

большом промышленном регионе… Во всех ситуациях, что бы ни происходило, 

мы верили ему. И он никогда нас не подводил, держал слово. И сейчас мы верим 

только Андрею Ильичу Комарову! Он — металлург, он — один из нас! А это значит, 

что под напором жизненных невзгод все мы станем только сильнее и сплоченнее! 

Благодаря инициативам Андрея Комарова мы живем не только сегодняшним 

днем — мы, в отличие от многих, знаем, куда идем и к чему стремимся. Для нас 

его детище — белая металлургия — это не миф и не красивые слова, а реальные 

ежедневные дела, тонны труб, тысячи рабочих мест и судеб трубопрокатчиков. Он 

сумел сломать стереотипы…»

Тысячи рабочих мест и судеб

Бывший администратор мо-

сковского театра Констан-

тина Райкина «Сатирикон» 

Андрей Комаров стал совладельцем 

челябинского завода в 1996 году, 

присоединив к нему во второй по-

ловине 2000-х еще и Первоуральский 

новотрубный завод. Ограничиваться 

модернизацией старых советских 

заводов Комаров не стал, построив 

в Челябинске новые цеха «Высота 

239» для производства труб боль-

шого диаметра. Этот проект ЧТПЗ 

оценил в 880 млн долл., новое элек-

тросталеплавильное производство 

«Железный озон 32» в Первоураль-

ске — в 670 млн долларов.

У
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смотрят цех и... привозят нуле-
вые показатели, нарушений нет. 
Начальник одной из крупных 
налоговых инспекций просто 
сделал вид, что все в порядке», 
— сообщает источник портала 
«Уралполит.ru».

По сути, заявляется, что 

«Высота 239» — не столько 

коммерческий проект, сколь-

ко оборонный, он имеет страте-

гическое значение для военной 

безопасности России и потому 

может рассчитывать на огром-

ную налоговую льготу — око-

ло 12 млрд рублей. Налоговая 

служба обязана вернуть компа-

нии порядка 12 млрд рублей из 

бюджета. То есть 10 млрд ру-

блей (те, что компания запла-

тила в качестве налогов при 

строительстве объекта), и еще 

государство, по сути, остава-

лось должно предпринимате-

лям за то, что они заработают 

деньги.

Интересно в этой ситуации вот 
что. Пока все строят конспироло-
гические версии (кому Комаров 
перешел дорогу — банкам, ФСБ 
или Газпрому), по сути получа-
ется, что всесильного владельца 
заводов подвела обычная для 
крупного бизнеса практика — 
платить всем, кому только можно, 
чтобы получить больше бюджет-
ных средств. В связи с этим на-
блюдатели также отмечают, что 
получение подобных налоговых 
возвратов характерно и для дру-
гих крупных владельцев бизнеса. 
Возможно, дело Комарова станет 
не последним, и в результате его 
расследования появятся в том 
числе факты, указывающие на 
подобные нарушения мобилизаци-
онного законодательства других 
владельцев гигантов металлур-
гии, резюмирует «Уралполит.ru».

Подтянул штаны, 
расстегнул пиджак

Пока журналисты анализируют 
произошедшее, информагентство 
«FirstNews» сделало репортаж из 
зала Басманного суда Москвы — 
именно там 14 марта для Андрея 
Комарова избрали меру пресече-
ния в виде домашнего ареста. 

«…Бизнесмена Ан дрея Ко-
марова, как голливудскую звез-
ду, закрывал от журналистов 
усиленный наряд конвоя, ког-
да вел в зал заседания. Пред-
приниматель, загорелый, в до-
рогом костюме и белой рубашке, 
выглядел бодро.

В зале присутствовали сотруд-
ники его компаний. А интересы 
защищали три профессиональ-
ных адвоката.

В нача ле заседани я судья 
Наталья Мушникова попроси-
ла Комарова назвать свои лич-
ные данные. Так, он рассказал, 
что родился в Челябинске, сей-
час живет в подмосковной дерев-
не Румянцево, женат, и является 
отцом пятерых детей, четверо из 
которых — малолетние.

После этого слово взял следо-
ватель. Он утверждал, что биз-
несмен, оставшись на свободе, 
может скрыться на своем част-
ном самолете «Falcon», напри-
мер, улететь в США.

«Комаров подозревается в со-
вершении тяжкого коррупцион-
ного преступления, он может 
скрыться. К тому же он вла-
деет недвижимостью в США 
и Франции, ему принадлежит 
частный самолет», — утверж-
дал следователь и говорит, что 
в ближайшее время планирует 
провести обыски в компаниях, 
подконтрольных задержанному, 
и допросить ряд свидетелей — 
его сотрудников.

Чтобы Андрей Комаров не по-
мешал это сделать следствию, 
следователь просил ограничить 
его в общении и использовании 

средств связи: телефона, телегра-
фа и интернета.

Суд предоставил слово биз-
несмену.

Встав в клетке для подсуди-
мых, Андрей Комаров подтянул 
штаны, расстегнул пиджак и за-
явил, что считает себя невино-
вным во всех инкриминируемых 
ему деяниях.

 — Я отрицаю все обвинения. 
Я не передавал никому никаких 
денег и не поручал их никому 
передавать, — заявил Андрей 
Комаров.

 — Если Комаров будет заклю-
чен под стражу, то это может по-
влиять на работу предприятий, 

будут уволены люди. А все это 
подорвет обороноспособность 
страны, так как предприятие вы-
пускает оборонное оборудование, 
— поддержал своего клиента ад-
вокат Олег Никуленко

Вп лот ь до 12 ма я А н д рей 
Комаров обязан находиться в 
своей квартире на Новом Арбате, 
а не в привычном загородном до-
ме в подмосковном Румянцево. 
Не помог обещанный залог в 90 
млн рублей. При этом общать-
ся он может только с близкими 
родственниками и следователя-
ми. Адвокату Шибанову повез-
ло и того меньше: он находит-
ся в СИЗО. 

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

Фото из архива редакции

В прошлом году Первоуральск прославился чуть ли не на всю страну митингующими горожанами. Люди выступали не только в поддержку действу-

ющего мэра, но и активно высказывались против руководства ПНТЗ. Один из лозунгов протестующих — «Комаров, мы тебя не выбирали».

обвинения
в коммерческом подкупе и находится под домашним арестом

К сожалению, активного обсуждения арест Комарова не вы-

звал: собеседники, с которыми успели пообщаться «Городские 

вести», не торопятся строить прогнозы и говорить от своего 

имени, предпочитая отследить развитие событий. Молчат и 

местные телеканалы. Обычные первоуральцы более разго-

ворчивы — те, которые не опасаются за свою карьеру. Один 

из них — пенсионер Виталий Лиханов.

— Не зря говорится, что шила в мешке не утаишь. Хозяин 

ПНТЗ Андрей Комаров попался на махинации с дачей взятки должностному лицу. 

Интересно, что теперь скажут наши депутаты, ставленники Комарова? Сейчас все 

они устроены, за это они и боролись. Вот смотрите, как только к власти пришли 

чиновники и депутаты, зависимые от олигарха, угодные областной власти, то и 

губернатор обратил внимание на наш город, была обещана финансовая помощь и 

поддержка. Нас убеждают местные и областные СМИ, что в городе все изменилось 

к лучшему. Хотя никаких улучшений я, как простой житель, не заметил. Выражу 

свои соболезнования персонально Николаю Козлову и Алексею Дронову, а также 

Наталье Воробьевой, но думаю, им удастся в итоге выйти сухими из воды. 

Шила в мешке не утаишь

Леонид Гункевич, председатель совета Свердловского 

регионального отделения «Деловая Россия. 

Екатеринбург»:

— Ситуацию с Андреем Комаровым я не могу прокомментиро-

вать, так как не знаю, что именно произошло. Созданные же 

им предприятия вызывают уважение, внедренные стандарты 

— даже восхищение. Лично мне бы хотелось, чтобы то, что 

написано в СМИ, оказалось недоразумением.

Может, недоразумение?
 Жил бы в США — 
 получил бы лет сто 

«Городские 

вести» не могли 

не поинтересо-

ваться мнением 

экс-главы Перво-

уральска Юрия 

Переверзева, от-

ставка которо-

го, как говорят в кулуарах, была 

инициирована именно Андреем 

Комаровым. 

— Я уверен, что без последствий 

для Первоуральска ситуация, в ко-

торой оказался Андрей Комаров, 

не пройдет, — комментирует Юрий 

Олегович. — Это отмечаю не только 

я, но и областные эксперты в СМИ: 

известно, что сейчас исполнительная 

и представительная власти выража-

ют интересы предприятия, которое 

когда-то было градообразующим, а 

основным собственником ПНТЗ явля-

ется его главный акционер  — Андрей 

Комаров. Отсутствие Комарова — будь 

то домашний арест, а в будущем, воз-

можно, и реальный срок — скажется на 

политической и экономической жизни 

нашего города. Можно было бы про-

гнозировать ответственность Андрея 

Комарова, если бы мы жили в США, 

например — там, если верить версии 

следствия и публикациям в СМИ, он 

бы получил лет сто. Но, учитывая нашу 

судебную систему, делать какие-то про-

гнозы о развитии ситуации очень слож-

но. Тенденция будет ясна уже в апреле. 

Вполне вероятно, что арест Комарова, 

последующий после попытки подкупа 

должностного лица, никакой не заказ. 

Просто попался кто-то. Мы знаем, что у 

нас в стране есть серьезные проблемы 

с коррупцией, многие бизнесмены этим 

пользуются, но не все. Трудно судить, 

как выстраивал свою бизнес-схему 

взаимоотношений с властью олигарх 

— прозрачно-непрозрачно.

Конечно же, вся политическая систе-

ма, которая была выстроена у нас в 

городе с ноября 2013 года, будет очень 

сильно видоизменяться. Коренным об-

разом она может поменяться в случае 

прихода на ПНТЗ нового собственника, 

что очень даже вероятно. Глава адми-

нистрации Алексей Дронов — фигура 

несамостоятельная, его взаимоотно-

шения с областью, положение в городе 

выстроены на взаимоотношениях 

губернатора Куйвашева и олигарха 

Комарова. Соответственно, область 

будет дистанцироваться и от него, и 

пока от олигарха, и от таких проектов, 

как «Первоуральск 300», например. 

Как говорят инсайдеры из правитель-

ства области, у [Николая] Козлова и 

[Алексея] Дронова есть определенные 

проблемы во взаимоотношениях с 

властью — не психологические, а 

именно рабочие: за четыре месяца 

новая власть создала много проблем. 

Они занимаются всем, чем угодно, 

только не реальной работой. Можно 

уже отметить несколько серьезных 

просчетов в работе. В частности, 

планы строительства детских садов в 

санитарно-защитной зоне Хромпика, 

проблемы с программой по переселе-

нию из ветхого и аварийного жилья, 

отсутствие работы по мобилизации 

доходов в городской бюджет и т.д. 

Областной и местный истэблишмент 

очень внимательно будет следить за 

развитием событий. То, что себе по-

зволяет Дронов сейчас, без Комарова 

он позволить себе не сможет.
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ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

От перспективы 
хочется плакать
Шахматисты Первоуральска не могут найти 
спонсоров, чтобы защитить спортивную 
честь города на чемпионате России
В минувшие выходные, 15-16 марта, состоялся открытый шахматный 

чемпионат по блицу или «молниеносным шахматам», организованный 

шахматным клубом «Классика». В течение двух дней сильнейшие шах-

матисты Свердловской (и не только) области оспаривали первенство. 

Кто победил и почему блиц-турнир стал поводом серьезно задуматься о 

перспективах развития шахматной школы Первоуральска — расскажут 

«Городские вести». 

Ограничения — 
только по времени

— В отборочном туре соревнова-
ний по молниеносным шахматам 
приняло участие 29 человек из 
шести городов — Екатеринбурга, 
Первоуральска, Ревды, Невьянска, 
Верхней Пышмы и Казани, — рас-
сказал председатель федерации 
шахмат Первоуральска Андрей 

Татауров. — Во второй тур вышло 
12 человек.  

Молниеносные, или быстрые, 
шахматы — игра, в которой жест-
ко регламентируется время. В 
рамках первоуральского турни-
ра по молниеносным шахматам 
каждому игроку давалось по пять 
минут, то есть общее время одной 
партии не должно было превы-

шать десять минут. 
— Отличие молниеносных шах-

мат именно в скорости мышле-
ния игрока. В финале мы играли 
два тура, 22 партии, в итоге, по 
числу набранных очков, опреде-
лили победителя и призеров, — 
продолжил Андрей Сергеевич. — 
Призовой фонд, а также место для 
проведения турнира, были предо-
ставлены Маратом Сафиуллиным 
и Владиславом Стенькой.

В результате жесткой и беском-
промиссной борьбы первое место 
занял Артур Дилмухаметов (ныне 
екатеринбуржец, а в недавнем про-
шлом первоуралец), набравший 
17 очков из 22 возможных. Второе 
место и 16,5 очков — у Руслана 

реклама сайта

Фото Татьяны Кургановой

Шахматный клуб «Классика» еще не отметил первый день рождения, но уже завоевал путевку на первенство 

в Сочи. Вот только ехать не на что.

Билалова, председателя шахмат-
ной федерации Екатеринбурга, на 
третьем — сам Андрей Татауров, 
набравший 16 очков.

Надо ехать, а денег нет 

Шахматный клуб «Классика» в 
Первоуральске существует всего 
год, однако сразу серьезно заявил 
о себе на уровне не только области, 
но и всего Уральского федераль-
ного округа. В декабре 2013 года 
в Нижнем Тагиле на чемпионате 
УрФО по классическим шахматам, 
наша команда выиграла путевку 
в Сочи на чемпионат России среди 
регионов и клубных команд, кото-
рый должен состояться в апреле 
нынешнего года. Однако эта по-
беда ничего, кроме горечи, пока 
не принесла. 

— От перспективы хочет пла-
кать, — говорит Андрей Татауров. 
— Надо ехать, а денег нет. И спон-
соров нет. Писали везде: в ад-
министрацию города, в област-
ные федерации, везде просили. 
Отклика нет. А нам уже 7 апреля 
надо быть в Сочи. Участие в чем-
пионате  всероссийского уровня 
— значимое событие в спортив-
ной жизни города, но увы… Есть 
общая ситуация в городе, не од-
на федерация шахмат страдает 
от отсутствия бюджетного финан-
сирования, это общая тенденция: 
деньги не выделяются ни на что. 
Взять наш сегодняшний турнир: 
«Старт» этим занимается, сейчас 
там директор новый — Владислав 
Пунин. Положение о турнире им 
было подписано, но за медаля-
ми я даже не пошел, потому что 
подозревал, что это бессмыслен-
но: сейчас перестали даже мини-
мальные судейские платить, я 
сам тяну весь городской кален-
дарь игр, вот такой я фанат. 

По остаточному 
принципу

«Низкий уровень коммерциализа-
ции» — такой диагноз ставит этой 
проблеме председатель городской 
федерации шахмат Екатеринбурга 
Руслан Билалов:

— Проблема у шахмат в том, 
что в министерстве спорта идет 
бредовое деление на олимпий-
ские и не олимпийские виды 
спорта, шахматы в итоге фи-
нансируются по остаточному 
принципу, такая же картина и в 

Екатеринбурге. Проблемы одина-
ковые, мы тоже выживаем толь-
ко за счет спонсоров. Шахматы — 
это спорт, но почему-то нигде как 
вид спорта не рассматриваются. 
Шахматы видятся игрой, развле-
чением, а коммерчески они не 
привлекательны.Шахматистам 
не надо строить стадионы, тра-
тить средства на оборудование, 
отсюда все и идет. Если вначале 
особо не нужно вкладываться, 
то и потом внимания не обраща-
ют — вы купили доску и фигуры, 
они вам на всю жизнь, еще и вну-
ки ваши ими же играть будут. А 
взять хоккей, там только амуни-
ция десятки тысяч стоит. А по-
скольку шахматы выглядят «де-
шевым» видом спорта, то вроде 
как им и средств не нужно. 

В ряде стран шахматы вклю-
чены в школьную программу: в 
Турции, в Испании, в Армении 
— как вид спорта, развивающий 
логику и аналитику. России до 
этого еще далеко, хотя россий-
ска я шах матна я школа счи-
тается сильнейшей в мире, и 
Свердловская область, в числе 
лидеров. Не так давно в Ереване 
прошел чемпионат Европы по 
шахматам, и первое место там за-
нял екатеринбуржец Александр 
Мо т ы лев, ег о зем л я к И г орь 
Лысый — девятое. 

— А вот члены сборной России 
по шахматам оказались за пре-
делами пятидесятки, не смогли 
ничего существенного добить-
ся. Сейчас наши будут в Кубке 
мира участвовать. Но все это 
делается частным образом, са-
ми ищем средства на поездки, 
на участие. Вы говорите: ваши 
шахматисты не могут поехать 
в Сочи. В Екатеринбурге такая 
же ситуация: дети победили в 
Кубке России и дальше двигать-
ся не могут. Удивительный факт? 
Они представляют Свердловскую 
область, а финансирования нет. 
В каждом городе есть такие эн-
тузиасты, как Андрей Татауров, 
они поддерживают работу, благо-
даря им шахматы и процветают. 
Нашим спортивным чиновникам 
я бы пожелал для начала хотя бы 
приходить на такие спортивные 
турниры. Им проще, видимо, по-
сещать соревнования по тем ви-
дам спорта, которые президент 
поддерживает: горные лыжи или 
дзюдо, а на шахматах очень ред-
ко бывают. 
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Подготовила

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА,

kurganova@gorodskievesti.ru КОММУНАЛКА

Реклама (16+)

Сгреб снег и огреб штраф
Как в Первоуральске почищенная крыша преступлением стала
Дом №35 по улице Ватутина ничем 

особым не примечателен: обычная 

двухподъездная четырехэтажка 

послевоенной постройки. От мно-

гих других многоквартирных домов 

его отличают разве что дружные, 

активные жители. Устав терпеть 

управляшек-бездельников, вла-

дельцы квартир решили создать 

свое ТСЖ — его так и назвали: ТСЖ 

«Ватутина, 35». Однако с первых 

же шагов товарищество собствен-

ников жилья столкнулось с неожи-

данными трудностями. 

Гордимся: 
у нас сосулек нет!

Инициатор создания, житель дома 
и председатель ТСЖ «Ватутина, 35» 
Назар Галат убежден: если бы дом 
не был таким дружным, никакого 
ТСЖ здесь и в помине бы не было. 
Несколько раз жители инициирова-
ли смену управляющих компаний, 
но ни одна даже не попыталась вы-
полнять свои обязанности в полном 
объеме. В итоге уже в 2012 году жи-
тели задумались о создании ТСЖ.

— Шли мы к этому достаточ-
но долго, ТСЖ «Ватутина, 35» за-
регистрировали совсем недав-
но, 21 января, — рассказал Назар 
Сергеевич, — в течение последних 
двух месяцев вели работу по за-
ключению договоров с ресурсос-
набжающими организациями. 
Поэтому, во избежание появления 
двойных квитанций, никаких сче-
тов жителям дома не выставля-
ли, они платили по квитанциям 
УК «Альтернатива», которая до 
последнего времени «обслужива-
ла» наш дом. 

При этом практическую рабо-
ту ТСЖ «Ватутина, 35» начало, не 
дожидаясь, когда деньги, собирае-
мые с жильцов, начнут поступать 
в его распоряжение. Был вычищен 
от хлама подвал, стала произво-
диться уборка подъездов, чистка 
придомовой территории и, конеч-
но, крыши дома.

— Хорошо, что жители этого 
дома выступают единой коман-
дой, люди не равнодушные, со-
бираются, обсуждают и решают 

свои проблемы, — считает хозяй-
ка магазина «Версаль», располо-
жившегося на втором этаже дома, 
Лариса Мыльникова. — Знаете, я 
когда проезжала по городу, когда 
видела эти страшные сосульки, 
заснеженные крыши, я просто гор-
дилась нашим домом: ведь у нас-
то все почищено! 

Заплатил 
из своего кармана

Однако именно сосульки и наледь 
на крыше стали причиной того, 
что председателю ТСЖ «Ватутина, 
35» предъявлено обвинение в адми-
нистративном правонарушении. 
Сам Назар Галат говорит об этом 
с плохо скрываемой обидой.

— На одном из интернет-пор-
талов Первоуральска появилась 
информация о том, что к нашему 
ТСЖ, в числе ряда других управ-
ляющих организаций, есть мно-
го замечаний по поводу сосулек 
и наледи на крыше дома. Обидно, 

что о нашем ТСЖ так говорят, не 
разобравшись. 

«Многочисленные замечания» 
стали результатом проверки, ко-
торая была проведена еще 25 фев-
раля. Предметом проверки было 
именно состояние крыш: нали-
чие на них снега, наледи и сосу-
лек. В числе прочих был прове-
рен и дом №35. 

— 25 февраля меня пригласили 
для участия в работе комиссии, 
которая должна была проверить 
состояние крыши. По бумагам на-
роду в комиссии много, по фак-
ту нас было двое — я и инспектор 
ГЖИ Сергей Рожков, — вспомина-
ет председатель ТСЖ «Ватутина, 
35». —  Буквально накануне мы 
начали очищать крышу от снега 
и сосулек. Успели очистить толь-
ко сторону, выходящую к подъез-
дам дома, а также с северного тор-
ца. И как раз в это время ударили 
последние нынешней зимой моро-
зы. По СанПину физическая рабо-
та на открытом воздухе при тем-

пературе ниже тридцати градусов 
запрещена, поэтому мы чистку 
крыши приостановили, но уже 27 
февраля работы были закончены, 
кровля была очищена полностью. 
Почему ГЖИ не было проведено 
дополнительное, повторное обсле-
дование? Пришли бы, проверили 
— почистили мы или нет! Но 6 
марта меня вызвали в госжилин-
спекцию и вручили полный пакет 
документов, в том числе — прото-
кол об административном право-
нарушении. Мое дело еще не пере-
дано мировому судье, на 27 марта 
назначено разбирательство. 7 мар-
та я написал свои возражения по 
данному факту, вот они у меня в 
папке, со штампом ГЖИ, в кото-
рых указал, что неправомерно вы-
писываются все эти предписания 
ТСЖ. По факту деньги собирала 
«Альтернатива», значит, и рабо-
ты эти должна была производить 
она. Но претензии у ГЖИ почему-
то к ТСЖ. 

Вопрос об УК «Альтернатива» 
(проходящей процедуру банкрот-
ства), в данной ситуации отнюдь 
не риторический. На момент 
проверки, которая состоялась 
25 февраля, УК «Альтернатива» 
числилась организацией, обслу-
живающей дом №35 и средства 
жителей шли именно на ее сче-
та. От этой обязанности УК офи-
циально отказалась лишь 6 мар-
та: об этом уведомил в письме 
арбит-ражный управляющий 
Сергей Перепелкин. А средства 
на очистку крыши и последую-
щую очистку придомовой терри-
тории Назар Галат выложил из 
своего личного кармана. 10 тысяч 
рублей за крышу и 5, 5 тысяч — 
за работу техники. Не исключе-
но, что в ближайшей перспективе 
из своего же кармана он выложит 
и штраф за административное 
правонарушение. 

На нарушения 
закона я не ходок

Как заявил заместитель начальни-
ка управления государственной жи-
лищной инспекции Свердловской 

области — начальник отдела 
контроля по Западному управ-
ленческому округу Свердловской 
области Александр Чалов, и сама 
проверка, и перспектива наложения 
административного взыскания на 
руководителя ТСЖ «Ватутина, 35», 
с его точки зрения, совершенно 
правомерны. 

— Административное правона-
рушение подтверждается актом 
и фотографиями, сделанными на 
месте расположения дома №35 по 
улице Ватутина. Назару Галату 
было предоставлено предписание 
об устранении выявленных нару-
шений. То, что он устранил нару-
шения до времени рассмотрения 
мною его дела об административ-
ном правонарушении, говорит 
лишь об обстоятельствах, смяг-
чающих административную от-
ветственность правонарушителя. 

Александр Чалов поясняет: раз 
создано ТСЖ, с этого момента на-
ступает его ответственность за 
все, что не соответствует требо-
ваниям законодательства. 

— Инспектор, проводящий 
проверку, избирает субъект на-
стоящего, конкретного админи-
стративного правонарушения 
на основании своих внутренних 
убеждений. Если там есть ТСЖ и 
есть управляющая организация, 
он может привлечь одну, вторую 
или обе организации вместе. Его 
право. Я не считаю это несправед-
ливым. Назару Галату я могу ре-
комендовать только одно: когда 
он получит мое постановление о 
назначении административного 
наказания, пусть подает иск в суд 
и просит его отменить.

Я это ему объясню, конечно, 
на рассмотрении. Но освободить 
его от ответственности — я этого 
делать не хочу, не буду, потому 
что сегодня я его освобожу, зав-
тра любой привлеченный мной к 
ответственности за аналогичное 
правонарушение скажет: «Чалов 
— коррумпированный, Чалов из-
бирательно подходит к одному 
и злостно подходит к другому». 
Мне это совершенно не нужно. На 
нарушение закона я не ходок. 

Фото Татьяны Кургановой

Назар Галат в недоумении:  вычистив крышу  от снега, наледи и сосулек  

за свой счет,  вместо благодарности он получит административное на-

казание. 
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НАШЕ

Как круги ада
Первоуральцы рассказали омбудсмену Татьяне Мерзляковой 
о наболевшем: худых крышах, коммунальных террористах 
и обманутых надеждах

Текст и фото

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

ВА,

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам 

человека:

— Сегодня был самый легкий прием. 27 вопросов — это совсем 

немного для большого Первоуральска. Я не знаю, почему, но 

совсем мало проблем с ЖКХ. На мой взгляд, Первоуральск в со-

стоянии справиться с ними сам. А вот неисполненных судебных 

решений очень много. Это то, что мне очень не нравится. Есть 

проблемы, над которыми мне интересно работать. Мне бы сил 

и времени хватило. Думаю, что 40% из озвученных вопросов мне удастся решить.

Слушать людей и систематизировать — это легко. Бороться с чиновниками по-

том — вот это гораздо тяжелее. Многие проблемы наши связаны с тем, что все 

силовые структуры вдруг стали правозащитниками. Мне кажется, что сегодня про-

курор такой же добрый, как я. Мы совсем перестали наказывать. Идет, к примеру, 

преднамеренное банкротство, но все молчат. То, что произошло у вас на ТБО — а 

это предприятие я знаю как «Отче наш» — возмущает. Завод уничтожали посте-

пенно, но никто ни за что не отвечает. У нас 800 предприятий подали заявления 

на банкротство в этом году, 1000 — в прошлом, в стадии банкротства — около 

3000 предприятий. Но на все это — одно уголовное дело, и то только потому, что 

не вернули огромную сумму Сбербанку. За человека никто у нас не наказывает. И 

чем больше будет безответственности и доброты, тем чаще у нас будут кризисы.

Много доброты и безответственности

Бой с коммунальными террористами

Обманутые дважды
— Самое страшное — у нас совсем 
нет правосудия. Кругом — мошен-
ничество, — негодует женщина, 
направляясь на прием, а ее спутник 
подтверждает это громкой рифмой: 
«И нету конца сей бандитской сафа-
ри, на откуп нас сдали ворующей 
твари. И долго ль мы будем терпеть 
этот триллер, где главный преступ-
ник — режим-мега-киллер?»

Терпеть — это то, что прихо-
дится делать людям долгие годы. 
Иван Большаков пришел на при-
ем вместе с сыном Анатолием. В 
далеких 90-х они стали дольщика-
ми и с нетерпением ждали возве-
дения нового дома на Береговой, 
ежемесячно оплачивая свои ква-

дратные метры. Но из счастливых 
дольщиков они вскоре преврати-
лись в обманутых — «Центр раз-
вития территории» кинул тогда 
порядка пяти сотен первоураль-
цев. И вот уже почти 20 лет лю-
ди живут с этим. В прошлом году 
Большаковы вдруг поняли, что об-
мануть их захотели во второй раз.

— Когда мы сдали все докумен-
ты для регистрации в реестре об-
манутых дольщиков, то из област-
ного управления строительного 
надзора нам пришел ответ, в ко-
тором сказано, что учтены не все 
наши квитанции оплаты — все-
го девять из 23. А это значит, что 
оплатили мы, якобы, всего девять 

Татьяна Георгиевна принимала горожан в среду, 12 марта, четыре часа 

подряд. Народ шел, не переставая: кто-то целенаправленно по записи, 

но больше было тех, кто узнавал о приезде уполномоченного по правам 

человека спонтанно и бежал на прием, отложив все текущие дела. Цель у 

всех одна — добиться справедливости. У каждого в очереди своя история, 

каждый теребит в руках папку с письмами и обращениями в различные 

инстанции. Ответов и решений в этих папках нет — лишь однотипные 

отписки. С чем устали жить и ежедневно бороться первоуральцы — уз-

навали «Городские вести». 

квадратных метров, а не 33, как на 
самом деле! — говорит Анатолий 
Иванович.

Казус, как уверяют мужчины, 
произошел из-за того, что в свое 
время платили они по двум раз-
ным договорам: сначала было од-
но юрлицо, затем — другое. Хотя 
суть при этом не менялась.

— Мы добиваемся, чтобы ко-
личество положенных нам ква-
дратов соответствовало упла-
ченным в свое время деньгам. 
Иначе… ну, а смысл вообще быть 
в реестре с девятью квадрата-
ми? — опускает глаза Анатолий 
Иванович. Он — инвалид. Но при 
этом не сидит и не ждет никог-

да помощи со стороны. И сегодня 
сам старается построить неболь-
шой, но свой домик. Этот факт не 
оставил равнодушной и Татьяну 
Мерзляковой.

— Эта ситуация не сойдет с по-
вестки дня, пока мы этот вопрос 
не решим, — скажет она позже 
журналистам.

Жильцы дома №27 по улице 
Папанинцев пришли на прием 
большой компанией. Отстоять свои 
права на комфортное проживание 
в двухэтажке они не могут уже 
шестой год.

— Нами управляют комму-
нальные террористы, — так гово-
рят жильцы, имея в виду хитрый 
уход от ответственности управ-
ляющих компаний. — Был у нас 
«Уют». Сейчас — он же, но под 
названием «Партнер». Они бан-
кротятся, переименовываются, а 
спроса никакого.

У Ирины Полыгаловой на ру-
ках уже несколько судебных ре-

шений. По ним значится, что 
«Уют» задолжал ей порядка 63 
тысяч — за тот ущерб, что нане-
сен личному имуществу по вине 
ненадлежащего обслуживания 
дома. Аналогичная ситуация у 
Владимира Ульянова. Хотя нет — 
хуже. Несколько лет назад у не-
го обрушился потолок, и вот-вот 
такое же ЧП может произойти в 
другой комнате. Капитальный ре-
монт мужчина не делает принци-
пиально. Благо, работает вахто-
вым методом и дома бывает не 
часто.

— Мы боролись. Долго, — гово-
рит Владимир. — Но смысла нет. 

У «Уюта» было предписание до 1 
декабря 2011 года сделать мне ре-
монт в квартире. Моему ребенку 
в детской поликлинике давали 
справку, цитирую: «как часто бо-
леющему по причине неудовлет-
ворительных жилищных условий 
(сырость, плесень)». Он постоянно 
кашлял, пока не съехал вместе с 
женой. А я просто перестал пла-
тить по счетам. Потому что боль-
ше не знаю, как бороться с ком-
мунальной безответственностью.

Протечки с потолка, плесень 
на стенах, холод в квартирах зи-
мой, бесполезность любого косме-
тического ремонта, хронический 

насморк — с этим пока приходит-
ся просто мириться. Хождения по 
инстанциям жители сравнивают 
с кругами ада: администрация, 
прокуратура, ГЖИ и даже МЧС, 
без которой не обходится ни одна 
эпопея подключения дома №27 к 
теплу. За два месяца только это-
го года ГЖИ проверяла работу УК 
«Партнер» дважды. Нарушений 
фиксируется масса: разрушение 
козырьков, отслоение штукатур-
ки до арматуры, выкрашивание 
шлакоблока, неисправное состо-
яние лестниц, повреждения ши-
ферных листов.

— «Партнер» в лицо нам сме-
ется: мол, денег нет, поэтому хоть 
заходитесь. Да, дому 67 лет. Но все 
эти годы здесь жила сначала моя 
мама, сейчас — я. Сколько мы за-

платили за это время — так дом 
новый можно было бы постро-
ить уже, — говорит Владимир 
Ульянов.

— Мы хотим, чтобы на нас, 
наконец-то, обратили внимание, — 
говорит Ирина Полыгалова. — Нас 
отказались взять в ЕРЦ, в ПРП… 
куда нам идти? Создать ТСЖ мы 
не можем — квартир мало, да и 
живут в основном пенсионеры.

Даже на капремонт по новой 
программе у жильцов пока надеж-
ды нет: в списке домов, попавших 
в программу, их просто не оказа-
лось. Почему — это жильцы вы-
ясняют, ведь дом не признан ава-
рийным. Заявление с просьбой 
откорректировать программу и 
включить их дома в список капре-
монтов уже лежит в мэрии.

Подниматься на крышу Владимиру Ульянову приходится периодически. Там у него стоят ведра, куда собира-

ется талая или дождевая вода, а у соседей над квартирой по чердаку расстелены рекламные растяжки — хоть 

какой-то гарант сухости дома. Нынче крышу от снега жильцы чистили сами, наняв альпинистов. От своей УК, 

боятся, что не дождались бы и этого.

Иван 

и Анатолий 

Большако-

вы надеют-

ся восста-

новить свое 

право на 

оплаченные 

в 90-х годах 

квадратные 

метры.
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Напиши СМС главе администрации 

Первоуральска Алексею Дронову 
SMS

8-902-27-66-111ОБЩЕСТВО

Сложно без своего угла
В декабре в Первоуральске закрылся приют «Мать 
и дитя», но не навсегда — на время строительства 
собственного здания

Сколько времени на это потребуется — 

зависит, в том числе, и от неравнодушных 

первоуральцев. Центр «Семья» совместно 

с храмом Святой Екатерины начали рабо-

ты еще в прошлом году. Фундамент двух 

зданий — 9 на 20 метров каждое — уже 

готов. В одном разместится воскресная 

школа, дом для престарелых и столовая, 

второй займет центр «Семья» и приют. 

Строят обычные люди, прихожане хра-

ма. Здесь организована даже продажа 

виртуальных кирпичиков — своего рода 

пожертвование в 500 рублей, и никто не 

сомневается, что вот так, всем миром, 

можно подарить городу важные социаль-

ные объекты.

Приют «Мать и дитя» существует 
в Первоуральске с 2011 года, помогая 
тем, кто оказался один, без крыши и 
средств к существованию, с ребенком 
на руках. Сначала это была съемная 
квартира на Советской, затем — на 
Ватутина. Оплачивать аренду помогал 
грант на реализацию проекта, а затем 
Ефим Гришпун. Недавно инициаторы 
проекта констатировали, что финансо-
во потянуть съем жилья они не могут. 
Приют закрыли и решили все силы на-
править на строительство собственного 
здания, где смогут одновременно жить 
3-4 семьи.

— Помимо комнат для проживания 
женщин, мы разместим там швейную 
мастерскую, склад детских вещей, не-
большой офис, чтобы тот же психолог 
мог пригласить девушек побеседовать 
сюда, а не у фонтана, как сегодня, — 
говорит специалист центра «Семья» 
Любовь Пьянкова.

Отец Иаков всеми силами поддержи-
вает эти мечты:

— Сложно без своего угла. Позавчера 

буквально к нам обратилась девушка с 
малышом: сначала ее выгнал муж, она 
приехала к матери, но и та отказалась 
ее впустить. Слава Богу, ее приютили 
знакомые. Строим мы все своими сила-
ми, и готовы уже весной возводить сте-
ны. По мере поступления пожертвова-
ний закупаем материалы.

Медленно, но дело движется. На днях 
поступили 100 тысяч рублей от пред-
принимателей Льва Ковпака и Виталия 
Листраткина. На эти средства уже зака-
заны твинблоки. Как только будут гото-
вы стены, окна готов подарить Андрей 
Углов.

— Мечтаем мы к следующей зиме 
уже войти в эти здания, — говорит отец 
Иаков. — Как Господь даст, конечно, но 
надеемся.

Приход Святой Екатерины и центр 
«Семья» ждут любую помощь: и денеж-
ную, и непосредственно материалами, 
которых на строительство требуется 
очень много. За три года приют «Мать 
и дитя» смог помочь более чем 30 жен-
щинам. Увеличить эту цифру можем по-
мочь все мы.

р/с 40703810600000133516

в ЗАО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК»

к/с 30101810800000000721

БИК 046524721

ИНН 6625051056

КПП 662501001

ОГРН 1086600004325

Яндекс.Деньги: 410011764344349

Webmoney: R980394300206

Строим приют 
«Мать и дитя» вместе

Фото Анастасии Пономаревой

Отец Иаков и прихожане готовы начать строительные работы сразу после таяния снега. 

Если взяться за дело всем вместе, то уже к следующей зиме в Первоуральске может 

появиться два новых социальных объекта: приют «Мать и дитя» и воскресная школа.

Про нас забывают
Буквально в последние минуты приема 
Татьяны Мерзляковой ей успели задать 
свой вопрос и жители барака на Кирова, 
8, где не так давно обрушилась крыша. 
Жильцов расселили в два общежития. 
Якобы, временно.

— Когда рухнула крыша, я даже не 
знала, что жду второго ребенка, — гово-
рит Марина Евдокименкова. — Конечно, 
сейчас очень переживаю — как и где мы 
будем жить. У нас было 28 квадратов в ба-
раке, сейчас меньше, а семья большая. Да 
и общежитие не семейное. Живут там за-
водчане, работают посменно, двери кар-
тонные, слышимость отличная, а наши 
ребятишки и побегать хотят, за что их по-
стоянно сейчас и одергиваем. Общежитие 
хорошее, чистое, он не уютно нам там. 
Раньше гости к нам в любое время мог-

ли приходить, а сейчас — по расписанию. 
Ничего конкретного нам не говорят. Про 
нас потихоньку забывают.

Татьяна Георгиевна выслушала все пе-
реживания «бездомных», но посоветова-
ла подождать.

— Можно сильно-сильно надавить на 
главу, даст он маневренное жилье. Но 
какое оно будет? Лучше потерпеть и по-
лучить новую квартиру по программе 
ветхого и аварийного жилья. У вас не 
худший вариант. Давайте дождемся от-
вета главы администрации: что по вам 
предполагается и в каком году. Как я по-
нимаю, глава считает, что в связи с об-
рушением крыши придется менять оче-
редность переселения. Я подготовлю вам 
самый качественный ответ о том, что вас 
ждет. Обещаю.

Цветочная, 5 рассыпается на глазах жильцов. Люди ждут переселения, но их мечтам пока 

никак не суждено сбыться.

Дом из ничего
— Проходите, но не испугайтесь, — с та-
кими словами приглашает нас пройти к 
себе в квартиру Лидия Бизяева. Живет она 
в аварийном доме на Цветочной в Талице 
и очень переживает — конкретных прогно-
зов, когда же их переселят, никто не дает. 
Обращение к Татьяне Мерзляковой для 
нее — своего рода гарант получения точ-
ной информации. — При Переверзеве (экс 
мэр Первоуральска — ред.) нам говорили: 
в 2015 году готовьтесь к переселению. Нам 
даже показывали, где наш дом построен 
будет. Говорили, что полгода на переселе-
ние дадут. А сейчас нет всего этого — ни 
строительства, ни планов… ни денег, судя 
по всему. Нам в мэрии сказали: не ждите. 
Планы все рухнули, все надежды.

Между тем, дом №5 по Цветочной бук-
вально разрушается. Такова участь и у со-
седних бараков. Лидия Викторовна пер-
вым делом показывает нам огромную 
дыру в подъезде. Еще недавно ее здесь 
не было.

— Дом рассыпается, — говорит Лидия 
Викторовна. — У нас ведь даже документ 
есть, в котором так и сказано: дом из ни-
чего. Есть каркас, а внутри — пустота. 
Точнее, там шлак. Но он высыпается, мы 
из дыры в подъезде еженедельно выно-
сим его.

Стены в квартирах старого дома уже 
давно перекосило. Ремонт хозяева в сво-
их квартирах делают, но смысла от него 
— ноль. У Лидии Викторовны в коробках 
стоят новые комоды, стенка «Екатерина» 
и кухонный гарнитур. Не тронута и сти-
ральная машина.

— Мы ждем, и мебель ждет. А как я 

здесь это все могу поставить? С потолков 
бежит, а зальет вдруг — жалко же!

Вот и пылится новая мебель, как пылят-
ся и надежды Бизяевых. Юрий Переверзев 
после своего ухода комментировал:

— Летом 2013 года Первоуральск во-
шел в федеральную программу по пере-
селению из ветхого и аварийного жилья 
на 2014 и 2015 годы. В 2014 году планирова-
лось переселить семь домов на Хромпике, 
в 2015 году — дома в Талице. В 2014 го-
ду на это выделялось около 126 милли-
онов рублей, а в 2015 году — 112, и это 
было закреплено в соответствующем по-
становлении областного правительства. 
Особенностью участия в этой федераль-
ной программе являлась обязанность му-
ниципалитета переселить граждан в до-
ма малоэтажной застройки. Знаю, что во 
многих городах эта программа уже ре-
ализуется, объявлены или прошли кон-
курсы. В Первоуральске же до сих пор не 
объявлен конкурс на выкуп муниципали-
тетом новых квартир в малоэтажных до-
мах для последующего переселения ту-
да людей из аварийных домов. Каково же 
было мое удивление, когда мне сообщи-
ли, что область на 2014 год урезала сум-
му для Первоуральска до 64 миллионов 
рублей. Чем это объяснить, не знаю. Мне 
сообщили, что это произошло, якобы, из-
за несвоевременной подачи документов 
администрацией Первоуральска в про-
фильное областное министерство. Пусть 
лучше этот казус прокомментирует новое 
руководство города.

Но вот оно-то как раз и молчит в то вре-
мя, когда люди не перестают ждать.
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ЛИЦА ПОБЕДЫ

ТЦ «Мегаполис», 
пр. Ильича, 13, 4 эт., оф.110,

тел.  8 (3439) 64-21-26

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Сейчас ветерану Ивану Селивер-

стовичу Берсеневу 86 лет, войну 

объявили, когда парню исполни-

лось только 14 лет. Все вокруг в 

раз повзрослели, как и сам Ваня. 

Бывшему школьнику пришлось 

отложить книги, тетради в дальний 

ящик и пойти, как и все сверстники, 

работать.

Мы хотели на войну

— Помню, когда объявили войну, 
все плакали. Первыми ушли на 
фронт наши отцы и братья. Я к тому 
времени закончил семь классов, 
был грамотным. Мне и приходи-
лось читать похоронки, которые 
приходили одна за другой, — вспо-
минает Иван Селиверстович. — В 
годы войны работал я в колхозе. 
Работали при любой погоде, спали 
прямо в поле. Урожай убирали вруч-
ную, серпом и косой. Ни техники, ни 
горючего к ней, да и лошадей всех 
забрали для армии. Молоко, мясо, 
шерсть, картофель — все отдавали 
государству, на войну. Нам очень 
сложно было, есть было нечего. Но 
мы усердно работали для фронта, 
для победы. 

Сегодня ветеран ни в чем не 
нуждается, на столе стопками ле-
жат коробки конфет, которые на-
дарили 23 февраля. Да только уже 
нельзя их, вот они и копятся.

— Видите, как я улыбаюсь? 
До ушей! — говорит дедушка. — 
Счастлив я, хорошо живу. 

Род и лся И ва н Берсенев в 
Шадринске, рос вместе с млад-

шим дядькой, обоих воспитывала 
мама. Потом дядя ушел в армию в 
пограничные войска, где прослу-
жил 13 лет, в эти же войска опре-
делили и Ивана Селиверстовича.

— В 17 лет я пошел на фронт. 
Весил 49 килограмм, при росте 
152 см. Не хотели меня снача-
ла в армию брать. Щупленький 
слишком. А потом с Востока ко-
мандир приехал, купил меня. Я 
сейчас смеюсь, а тогда не до сме-
ха было. Мамы провожали нас, 
плакали, а мы улыбались, нам хо-
телось на войну — родину защи-
щать. Хотели отомстить за бра-
тьев, за отцов, которые на фронте 
погибли. У нас даже деревянные 
винтовки были, мы тренирова-
лись дома, ходили строем, пели 
песни, ждали, когда нас позовут, 
— рассказывает ветеран. — Со 
сборного пункта в Шадринске нас 
группами отправили на Дальний 
Восток в 1944 году. Полтора ме-
сяца добирались в товарняке до 

станции Наушки, а от нее на-
ша группа проделала 20-кило-
метровый марш-бросок до места 
назначения, 51-го погранотряда 
Забайкальского округа. Здесь, на 
границе с Монголией, проходила 
моя служба.

Среди воинских наград Ивана 
Селиверстовича — медали «За по-
беду над Германией», «За победу 
над Японией» и другие. За время 
службы дважды задерживал на-
рушителей границы, а также во-
оруженного дезертира.

— 9 мая 1945 года мы встрети-
ли на нашей заставе Жиндо на 
границе с Монголией. Мы вы-
прыгнули из казармы, стреляли 
вверх, танцевали и обнимались. 
Такое счастье было, — гово-
рит Берсенев. — На ногах сапо-
ги должны быть, а у нас обмотки 
были, я это запомнил, 6 метров 
надо было мотать. После победы 
еще шесть лет следили на гра-
нице за провокациями. В отпуск 
нас долго не пускали. Я по ночам 
только дом и видел, мать мне все 
снилась, как она одна вкалыва-
ет. Семь лет — это же огромный 
срок службы, а что сейчас? Один 
год! Разве это армия? 

Поцеловал 
ее — она упала

— В отпуск нас долго не пускали. А 
когда, наконец, пустили, я билет не 
смог купить на поезд, и пришлось 
ехать на крыше товарника. У меня 
сдернуло фуражку, и я с поезда 

прыгнул за ней. Схватил и обратно 
за поездом побежал. Меня отбра-
сывало, а я за последний вагон 
схватился и не отпустил, штаны и 
сапоги порвал. Весь в крови был, — 
говорит Иван Берсенев. — Так–то 
и новую фуражку должны были 
дать, но дисциплина была строгая. 
Так сильно я домой хотел, что по-
калечился весь. 

Демобилизовался Иван Сели-
верстович только в 1951 году. 
Приехал в родной Шадринск, где 
ждала его мать. А потом переехал 
в Первоуральск в поисках лучшей 
жизни.

— Я когда пришел, мама ре-
вела от радости, мы с ней обни-
мались два дня. А через какое-то 
время она мне говорит: «Поехали 
в город жить, хватит в заплатан-
ных штанах ходить». Так я при-
ехал сюда, мне очень повезло 
— я сразу нашел работу, — про-
должает ветеран. — Поступил 
помощником дежурного на под-
станцию №13 хромпикового за-
вода. По вечерам учился в шко-
ле рабочей молодежи. Затем — в 
Первоуральском металлургиче-
ском техникуме, защитил диплом 
техника-электрика.

Затем Берсенев работал стар-
шим электромонтером, техни-
ком, а с 1960 по 1987 годы — на-
чальником подстанции. Выйдя 
на пенсию, еще в течение деся-
ти лет работа л диспетчером 
Первоуральской и Талицкой элек-
трических сетей.

— Когда в Первоуральск при-

100% зерна сдавали госу-

дарству. Хлеб из муки не 

ели, ее заменяла лебеда. 

Молоко, мясо, шерсть, 

картофель тоже шли госу-

дарству. Мы все понимали 

— война. 

9 мая 1945 года считаю 

одним из самых счастливых 

дней своей жизни. Этот 

незабываемый день мы 

встретили на пограничной 

заставе Жиндо на границе с 

Монголией. Мы выпрыгнули 

из казармы, стреляли вверх, 

обнимались, салютовали. 

Победа!

Фото Анастасии Пономаревой

С каждым годом в живых остается все меньше людей, которые подарили нам ту самую майскую 

Победу, сохранив жизни находившихся в тылу, самобытность и независимость нашей страны. В 

этом году мы отметим 69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этому собы-

тию «Городские вести» запускают проект «Лица Победы». Мы хотим рассказать о тех ветеранах, которые 

живут в нашем городе. Поблагодарить их за жизнь, подарить чуточку тепла и внимания. Каждому герою 

нашей публикации мы дарим уютный плед. Помогают нам в этом наши спонсоры. На данный момент 

это: магазины «СОМ», «Сладкий сон», автоцентр «Юмакс» и строительная фирма «Премьер Строй». 

ехал, кроме работы-то еще жену 
себе нашел. Вообще влюблялся 
часто, и в меня, конечно, тоже. У 
меня такой мундир был! У нас, у 
пограничников, служба сложная 
опасная, но почетная, мундиры у 
нас были красивые, — улыбается 
Иван Селиверстович. — Танцы 
были, но у меня денег не было. 
В «Корабелке» и на Набережной 
была танцевальная площадка. 
Мы вокруг площадки танцева-
ли. Потанцуем, потом домой на-
до провожать идти, целоваться. 
С будущей женой на танцах и по-
знакомился, проводил, поцело-
вал, а она упала. А поднять я не 
мог, силы-то не хватало, она кра-
сивая здорово была. Сердце-то не 
забывает. Потом бегал к своей 
Евдокии в цех, встречал с работы. 
А потом и детки пошли Сережа, 
Миша, Таня.

Не зря же воевали

Сейчас у ветерана Ивана Берсенева 
еще че т в ер о вн у ков и т р о е 
правнуков. 

— Еще од ног о п ра вн у ч ка 
ждем, совсем довольный буду. Я 
сейчас мечтаю только, чтобы де-
ти счастливы были. Не зря же вое-
вали мы! — говорит дедушка. — У 
Сережи, сына моего, ноги плохие 
стали, я к нему в гости езжу сам. 
Тут купил ему меда целую банку, 
два килограмма. А раньше вооб-
ще меда не было. Да и не думали 
об этом, картошку хотелось где-
нибудь купить. Внук Егорка — 
талантливый парень. Забрали в 
армию его, там заставили танк 
починить. Месяц чинил и завел, 
представляете? Он-то умеет, на 
гражданке мотоциклы же чинил. 
Горжусь им, его сейчас приглаша-
ют срочно служить. 

В комнате у ветерана органи-
зован маленький музей: на сте-
нах развешаны семейные фото-
графии, фотокарточки с парадов 
Победы. На столе пылятся от-
крытки, вырезки из газет с ма-
териалами про него самого, про 
друзей-ветеранов.

— Общаемся мы, конечно. 
Сам всех проведаю, хожу в го-
сти. Я свой сад продал, сейчас к 
знакомым хожу, помогаю. Хожу 
в баню, лечусь там, потому что 
людей после 70-ти лет наша ме-
дицина не лечит, — говорит Иван 
Селиверстович. — Очень люблю 
праздник — 9 мая. Это же здорово 
так! Меня везут на карете, все фо-
тографируют, хлопают. А рядом 
все пешком идут, Слабука ногами 
бежит за нами, а я обгоняю всех 
на машине. Школьники из школ 
№4 и №5 в гости ходят, у них шеф-
ство надо мной. А я до слез счаст-
ливый, когда они ко мне прихо-
дят. Я их благодарю, что они не 
забывают. А они мне говорят: «Вы 
же герой, защитник Отечества».

Вес — 49 Вес — 49 
килограммов, килограммов, 
рост — 152 рост — 152 
сантиметрасантиметра
Таким Иван 
Берсенев 
уходил на 
фронт в 17 лет

Реклама (16+)
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Уволен директор 
«Водоканала» Юрий Иванов
В пятницу, 14 марта, от 
занимаемой должности 
был освобожден дирек-
тор «Водоканала» Юрий 
Иванов. Напомним, что 
Юрий Михайлович был 
назначен на должность 
директора одного из клю-
чевых городских МУПов 
в июне 2011 года после 
проверки деятельности 
его предшественника — 
Александра Курбатова. 

«Городские вести» со-
звонились с Ивановым, 
но от комментариев отно-
сительно своего увольне-
ния Юрий Михайлович 
отказался наотрез. Не 
подел и лся он и да л ь-
нейшими карьерными 
планами. 

Под грифом «секрет-
но» и имя и.о. директора 
«Водоканала» сейчас — в 
администрации готовят 
официальные документы 
о назначенце, но имя по-
ка не выдают. Не знают о 
своем новом руководите-
ле и рядовые сотрудни-
ки МУПа. Воздержались 
и от комментариев от-
носительно увольнения 
Иванова, отметив, что 
это решение связано с не-
достатками в его работе 
и не более того.

Также стало известно 
о том, что заявление об 

увольнении по собствен-
ном у же л а н и ю пода л 
д и ректор Уп ра в лен и я 
г ра ж д а нской з а щ и т ы 
Первоура льска Ва дим 
Лепилин. 

Ва д и м А лексееви ч, 
который успел прора-
ботать в структуре бо-
лее десяти лет, сообщил 
«Городским вестям», что 
пока не принял оконча-

тельного решения о сво-
ем уходе, отметив, «что 
это отношения на уровне 
работник-работодатель и 
ничего интересного для 
общественности здесь 
нет». Вполне возможно, 
что он продолжит свою 
деятельность на прежнем 
месте, и в течение двух 
недель, оговоренных за-
коном, отзовет заявление.

ЗАО «Русский хром 1915»: 
«Никаких детских садиков 
в санитарно-защитной зоне нашего 
предприятия не будет!» 

К обсуждению вопроса о строительстве 

детских садов в санитарно-защитной 

зоне ЗАО «Русский хром 1915», который 

поднял на страницах газеты «Городские 

вести» руководитель общественной 

организации «Центр экологической без-

опасности» Владимир Терехов, не могли 

не присоединиться представители са-

мого предприятия. Всеволод Орешкин, 

директор по связям с общественностью 

группы компаний «MidUral Group», в состав 

которой входит ЗАО «Русский хром 1915», 

комментируя заявление Владимира Тере-

хова, опровергает информацию о том, что 

строительство запланировано буквально 

«под факелом» предприятия.

ТАТЬЯНА КУРГАНОВА, 

kurganova@gorodskievesti.ru

Напомним, на прошлой неделе была 
обнародована информация о том, что 
администрация города 6 марта про-
вела конкурс на выделение земельных 
участков под строительство двух детских 
садов в Корабельной роще неподалеку 
от дома №1б по улице Комсомольской. 
Эколог-общественник Владимир Терехов 
утверждает, что участок находится в 
санитарно-защитной зоне ЗАО «Русский 
хром 1915», и намерен оспаривать реше-
ние муниципалитета. В свою очередь 
главный архитектор Первоуральска 
Константин Гартман заявил, что уча-
сток под строительство действительно 
выделен, однако речь, во-первых, идет о 
возведение лишь одного ДОУ, во-вторых, 
ни о какой санитарно-защитной зоне речи 
не идет, участок выделен в парковой зоне. 

Свою лепту в обсуждение вопроса внес 
и Всеволод Орешкин, заявив:

— Данная информация не соответ-
ствует действительности. Планируемый 
участок не входит в расчетную санитар-
но-защитную зону предприятия. В на-
стоящий момент у нас есть проект так 
называемой расчетной санитарно-за-
щитной зоны, я не думаю, что она будет 
серьезно расширена, граница там прохо-
дит гораздо ближе к территории завода, 
чем предполагается строить детские са-
ды. Единственное, не совсем понятно, 
насколько они там будут востребованы. 
Я сам — отец и понимаю, что маленько-
го ребенка возить в детский садик куда-
то далеко от дома не очень удобно, поэ-
тому лучше размещать детские сады в 
том месте, где в этом есть потребность 
со стороны родителей, а не там, где мож-
но построить. Но поскольку проблема 
нехватки мест в детских дошкольных 
учреждениях стоит очень остро, то в це-
лом я не вижу никаких препятствий. В 
принципе, со стороны завода я могу ска-
зать только одно: выделенные участки 
расположены за границей санитарно-за-
щитной зоны, а дальше уже — полномо-
чия муниципалитета, они должны ре-
шать, где именно строить. Любое место 
за территорией санитарно-защитной зо-
ны по определению безопасно. Поэтому, 
какое бы расстояние ни было от грани-
цы санитарно-защитной зоны, строи-
тельство там возможно. Понятно, что 
чем дальше, тем лучше, но вопрос имен-
но безопасности для детей за границами 
санитарно-защитной зоны решен: за гра-
ницей, в принципе, безопасно. 

И красиво, и полезно
В Первоуральске состоялся конкурс спортивно-бального танца 

Зажигательный джайв, волнующий вен-

ский вальс, ритмичный ча-ча-ча, задорную 

польку, страстное танго и другие танцы 

представили ребята, занимающиеся в сту-

дии Татьяны Решетниковой «Кристалл» на 

внутреннем конкурсе, который проводится 

в коллективе уже одиннадцатый год подряд.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, kaladgidi@mail.ru

Носки — в обязательном 
порядке

По традиции конкурс прошел в одном из про-
сторных балетных классов Дворца культуры 
и техники ОАО ПНТЗ. 

Открыл мероприятие парад участни-
ков. Девочки и девушки в нарядных пла-
тьях различных цветов и фасонов в со-
провождении своих партнеров проходят 
по залу.

Все пятеро судей занимают места. 
Судейство закрытое, по всем правилам 
национальной федерации танцевального 
спорта. Оценивали мастерство «кристаль-
ных» пар не только первоуральцы, но и го-
сти из Екатеринбурга и Березовского.

Так как бальные танцы — танцы пар-
ные, то и оценивают пару в целом. Оба пар-
тнера должны правильно выполнять эле-
менты танца. Обращают внимание судьи 
на технику исполнения, музыкальность 
обоих, эмоциональность. Кроме того, важ-
ную роль играет внешний вид пары. Он 
строго регламентирован. Например, де-
вочки младших возрастных групп долж-
ны быть одеты в закрытые платья, ма-
кияжу не место на их юных личиках. 
Оговаривается даже то, что они выступают 
в носочках, а не в колготках. Обязательна 
специальная танцевальная обувь.

Чем старше, тем сложнее

Первыми на паркет выходят самые юные 
конкурсанты. К ним проявляют повышенное 
внимание. Ведь они принимают участие в 
конкурсе впервые. Мальчишек в черных 
облегающих брюках и белых рубахах с гал-
стучками и девочек в ярко-зеленых платьях 

не узнать. Уж очень они непохожи на тех 
непосед, которые в шортиках-футболках и 
купальниках носятся по коридору перед на-
чалом занятия! Ребята выглядят серьезнее 
и старше. Кажется, родители волнуются 
гораздо сильнее самих конкурсантов.

— Волнуюсь больше, чем она. Очень 
нервничаю, — поделилась перед началом 
мероприятия Наталья Несина.

— И я волнуюсь, — признается ее дочь 
Аня, — мы будем танцевать берлинскую 
польку и па-де-грас. Мне сложнее польку 
танцевать. Я там иногда каблук путаю. А 
победить хочу!

Желание пятилетней девочки сбывает-
ся. Она и ее партнер Никита сначала про-
ходят в финал, а потом занимают первое 
место в своей возрастной категории.

 «Кристалловцы» каждого возраста 
представляют на суд жюри по несколько 
танцев из европейской и латиноамерикан-
ской танцевальных программ. Одни и те 
же танцы на конкурсе можно было уви-
деть в исполнении ребят разных возрастов. 
И чем старше танцоры, тем более сложные 
элементы выполняют. Если у малышей 
ча-ча-ча выглядит еще угловатым и чуть 
неуклюжим, то уже в средней возрастной 
группе он становится более динамичным, 
по-латиноамерикански горячим. В движе-
ниях партнеров появляется роскошная рас-
кованность, придающая любому танцу не-
повторимое очарование.

Поболеть и поддержать

Зрители конкурса поддерживают «свои» 
пары аплодисментами. Зал постоянно огла-
шается криками: «Тринадцатые лучшие!», 
«Ваня, улыбайся» и даже стихотворными 
речевками. Перед выходом на паркет мамы 
поправляют своим чадам костюмы, целуют 
и дают советы не волноваться. Сами они 
при этом своих советов не придерживаются.

— У дочери это пятый конкурс, а у меня 
все как в первый раз. Каждый раз выходит, 
танцует, а все те же самые эмоции, пережи-
вания, слезы, — делится Ирина Дружкова, 
— причем пару воспринимаешь уже как 
единое целое. Что дочь, что мальчик-пар-
тнер. Как член семьи: знаем, когда день 
рождения, когда чихнул, когда уснул…

Ирина Викторовна убеждена, что за-
н яти я танцами не просто при ятное 
времяпрепровождение:

— Знаю, что это ее организует, дисци-
плинирует. Дочка научилась планировать 
свой день, делать вовремя уроки. Потому 
что позже надо будет идти на танцы, а по-
сле — уже хочется отдохнуть, — говорит 
Ирина Дружкова, — плюс физическое раз-
витие: осаночка хорошая. Поэтому танцы 
— это не только красиво, но и полезно.

Фото из архива редакции

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

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ — ЗАНЯТИЕ 

НЕ ИЗ ДЕШЕВЫХ 

— Платье мы взяли у старшей группы, поэтому 

вышло только 1300 рублей. Туфли тоже с рук 

брали за 700 рублей, — рассказывает Наталья 

Несина.

Костюм мальчика той же возрастной группы 

обходится дороже. По две тысячи рублей стоят 

специальные брюки, рубаха и туфли. Но роди-

тели при этом единодушны:

— Ведь это так красиво. И денег не жалко!

Фото Екатерины Каладжиди
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НАШИ АКЦИИ
Подготовила

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА,

promo@gorodskievesti.ru

Вопрос №26: Куда уехал Афанасий Борщов, 
по мнению штукатура Коли,  в к/ф «Афоня»?
Ответ на этот вопрос ждем 21 марта, с 15 до 16 часов, по телефону: 6-39-39-0. 
На этой неделе выигрывает пятый дозвонившийся.

Газета «Городские вести» и кинотеатр «Восход» представляют 
совместный проект «Кумиры». Эта акция, активно участвуя 
в которой, вы можете совершенно бесплатно получить два 
пригласительных билета в кино. 

Смотрите кино Смотрите кино 
с «Городскими вестями»с «Городскими вестями»
Смотрите кино Смотрите кино 
с «Городскими вестями»с «Городскими вестями»

Задание №3
Внимательно прочитайте этот номер «Городских вестей» 

и отыщите материалы, которые содержат следующие фразы:

1. Воюй с подлостью — вы учили!
2. Так, он рассказал, что родился в Челябинске…

3. Обещают затяжную зиму.

Правильные ответы сообщайте по телефону редакции: 6 3-93-9 0, 
в пятницу, 21 марта, с 12 до 13 часов. Победителем на этой 

неделе станет третий дозвонившийся с правильными ответами.

Правила акции «Офисный обед»: 
В акции могут принимать участие только трудовые коллективы. Работники офисов, предприятий… 
Участники должны выполнить задания в каждом номере газеты. В пятницу, с 12 до 13 часов, 
нужно позвонить на «Горячую линию» и продиктовать свои ответы. Победители отведают вкус-
ную пиццу в понедельник, 24 марта, с 12 до 14 часов, она будет привезена в офис. Победители 
могут продолжать участвовать в следующих турах акции и даже могут еще раз выиграть.

А мы совсем 
забыли

Правильно ответив-
шими на вопросы 
акции «Офисный 
обед» стали сотруд-
н и к и  к о м п а н и и 
«Три окна». Татьяна 
Целовальникова до-
звонилась к нам в 

редакцию третьей и верно ответила 
на вопросы задания. Приехав вручать 
пиццу, мы не застали всех сотрудни-
ков офиса. Оказалось, что победители 
просто забыли о том, что мы долж-
ны привезти ее в понедельник. Но 
пообщаться с человеком, который 
угостит своих коллег пиццей, нам 
все-таки удалось.

—  Газету вашу читаем посто-
янно, — улыбается Татьяна, — зна-
ем ее не только в печатной версии, 
но и в электронном формате. Очень 
нравится.

Ответы Татьяна нашла достаточ-
но быстро, просто прочитав задание, 
поняла, что уже эти фразы читала. 
Отметила их и решила обязательно 
позвонить в пятницу. 

— Коллеги будут довольны, — го-
ворит Татьяна Целовальникова. 

Билетик в кино
Победителем этой недели стала Дарья Аминева. 
Дарья дозвонилась к нам в редакцию пятой и верно 
ответила на вопрос №25 конкурса «Кумиры»: «За что 
отбывал наказание Василий Алибабаевич в филь-
ме «Джентльмены удачи»?» Все мы помним, что 
он  разбавлял бензин ослиной мочой, а если быть 
точнее — «мелкий расхититель социалистической 
собственности». Знает это и Дарья.

— Я постоянно читаю вашу газету, иду с дочкой гулять и, по-
ка она спит в коляске, сижу и читаю, — говорит Дарья. — 14 мар-
та не стало исключением. Взяла газету, начала читать, дошла до 
странички с акциями. Прочитала вопрос к конкурсу и то, что от-
веты 14 марта принимаются с 15.00. Достала телефон — смотрю 
14:00. Быстрей домой и начала звонить. Так я стала победителем.

Дорогого стоит
Семен Лозовой с честью вынес все тяготы жизни

Если и вы хотите поу-

частвовать в конкурсе 

«Семейный альбом», то 

сделать это очень просто! По-

копайтесь в домашних архивах, 

отыщите фото, которое вызывает 

у вас теплые чувства, и принесите 

его в редакцию. Мы отсканируем 

фотографии и сразу же вернем 

вашу семейную реликвию. Бу-

дем благодарны также, если вы 

пришлете снимок с описанием 

в электронном виде по адресу: 

promo@gorodskievesti.ru

На конкурс принимаются ста-

рые (и очень старые) семейные 

фотографии — начиная с первой 

половины 19 столетия и до конца 

20-го. Прекрасно, если кроме 

людей на снимках будут присут-

ствовать узнаваемые места. Это 

желательно, хотя необязательно. 

Главное, чтобы вы знали людей, 

запечатленных на фотоснимке, и 

могли что-то рассказать о них, об 

их судьбах и о том времени. Рас-

сказ может быть очень маленьким, 

но должен быть интересным.

Фотографию с рассказом мы 

опубликуем. По итогам каждого 

тура, ежемесячно, выберем побе-

дителя. Хозяев самых интересных 

снимков ждут призы.

Приносите свои старые 

снимки по адресу: пр. Космо-

навтов, 15, редакция газеты 

«Городские вести» (спросить 

Олесю Глушкову). Задать уточ-

няющие вопросы можно по тел.: 

6-39-39-0.

Наверное, каждый из нас ино-
гда любит достать с дальней 
полки в шкафу заветный аль-
бом с семейными фотография-
ми, забраться с ногами на ди-
ван и неторопливо перебирать 
старые, пожелтевшие снимки. 
Ну, а в рамках нашей акции 
«Семейный альбом» можно не 
просто предаться воспоминани-
ям, но и поделиться рассказом 
о своей семье, о людях, кото-
рые изображены на дорогих 
вам фотографиях. Очередной 
такой рассказ вместе с фото-
графией своего прадеда при-
слала в редакцию «Городских 
вестей» наша читательница 
Любовь Канышева. Вот что она 
рассказала: 

— Судьба каждой семьи не-
разрывно связана с судьбою 
страны. Наша семья понес-
ла потери и в Гражданскую 
войну, и в Великую Отечес-
твенную. Связь поколений пре-
рвалась, и сейчас приходит-
ся воссоздавать родственные 
связи, возрождать традиции 
нашей семьи, восстанавли-
вать личности наших пред-
ков. В этом нам помогают ар-
хивы, воспоминания родных 
и фотографии. Об одной из та-
ких фотографий мы и хотим 
рассказать.

На снимке изображены чет-
веро мужчин. Кто они и при 
каких обстоятельствах сделан 
снимок, мы уже, наверное, ни-
когда и не узнаем. Известна 
доподлинно только личность 
мужчины, стоящего слева, с 
сигаретой в руке. Это Семен 
Павлович Лозовой (1886 — 
1974). Даты снимка мы также 
не знаем, но, учитывая воз-
раст Семена Павловича (около 

30 лет), можно предположить, 
что снимок сделан незадолго 
до или после революции, или 
во время Гражданской вой-
ны. По воспоминаниям людей, 
знавших его, Семен Павлович 
был честным, порядочным 
мужчиной, совестливо отно-
сящимся к своей работе. 

В м и рное врем я Семен 
Павлович «служил писарем», 
можно предположить, что и 
во время Гражданской войны 
он был писарем. Должность 
считалась очень почетной, 
так как на нее выбирали са-
мых грамотных, умнейших 
людей.

На Великую Отечественную 
войну его не призывали по 
причине возраста — ему бы-
ло 55 лет. Благодаря этому он 
остался в живых после войны, 
унесшей жизни практически 
всех мужчин нашей семьи. На 
его плечи легла тяжелая ноша 
— послевоенная разруха и па-
рализованная жена, одна дочь 
и четверо внуков, оставшихся 
круглыми сиротами 10, 8, 7 и 
5 лет от роду (от падчерицы). 
Уже после войны в нашей се-
мье за десятилетие прошло 16 
похорон близких людей. С че-
стью он вынес все тяготы жиз-
ни. Он помог вырасти и встать 
на ноги детям падчерицы, 
считая их своими внуками, 
нянчил даже правнуков, по-
ка молодая семья строила се-
бе отдельный дом. Ни в голод-
ные военные годы, ни после 
он не отрекся от неродных де-
тишек, любил их и заботился 
о них. Это дорогого стоит, учи-
тывая то, какие тяжелые вре-
мена, какие исторические со-
бытия пришлись на его жизнь.

Спонсор акции 

«Семейный альбом»

Фото-центр « АГФА», 

Ватутина 33, тел. 64-95-00
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Позади 27 игр «Уральского трубника» 

в чемпионате России 2013-2014. Усту-

пив 8 марта в гостях архангельскому 

«Воднику», наша команда выбыла из 

1/8 плей-офф чемпионата, заняв 12 

место в турнирной таблице. Почему 

чуда в очередной раз не произошло, и 

команде не удалось подняться в тур-

нирной таблице, «Городским вестям» 

рассказали игроки, спортивный дирек-

тор команды Сергей Сотин и главный 

тренер Алексей Жеребков. 

Преследовала неудача

— Да, начало сезона было слабое. 
Конец провели на высоком уровне. Не 
знаю, в чем причина такого результа-
та, — говорит нападающий команды 
Евгений Игошин. — Конечно, можно 
сказать, что где-то надо было дорабо-
тать. Но мы и так отдавали все свои 
силы на каждой игре. 

— Начало, можно сказать, прове-
ли неудачно, поэтому потеряли оч-
ки. Весь сезон преследовала какая-то 
неудача, у нас игр десять проиграно 
в один мяч, — делится нападающий 
Анатолий Старых. — Последняя игра 
с «Водником» подытожила весь се-
зон. Мы 85 минут вели, и на послед-
них минутах нам забили. Почему так 
не везет? Конечно, чувствовался упа-
док в команде. Мы зашли после игры 
в раздевалку, и сказать друг другу 
ничего не могли. Вроде поругаться 
есть за что, а сил говорить нет. Все 
старались играть.

В самом факте выхода нашей ко-
манды в плей-офф никакого подви-
га, конечно, нет. В отличие от боль-
шинства соревнований, в чемпионат 
России по хоккею с мячом в плей-офф 
нынче выходили все. Волею системы 
плей-офф, соперником «Уральского 
трубника» стал «Водник». Последняя 
игра, которая решала, выходит ли 
первоуральская команда в четверть 
финала, проходила в Архангельске. 
Матч закончился счетом 6:5 не в на-
шу пользу, причем «Трубник» до по-
следних минут вел 4:5.

— У нас не было опыта играть в 
матчах плэй-офф. Это уже другой на-
кал борьбы, тем более матч играли 
на выезде, там у них такая поддерж-
ка — полный стадион, это напряга-
ет, — объясняет причины поражения 
главный тренер Алексей Жеребков. 
— Не удержали счет, удаления у 
нас были. В последние секунды 
Архангельск забросил мяч, и в до-
полнительное время — еще один. 

— Не повезло, опыта не хватило. 
У них оказался сильный Дергаев, 
который вывел команду в следую-
щий этап соревнований. У нас лиде-
ры есть, но мы, видимо, в конце сезо-
на устали уже. Мастерства где-то не 
хватило, — добавляет Сергей Сотин.

Сезон занести в плюс

Итог сезона —  вылет из 1-го раунда 
плей-офф и 12 место в итоговой тур-
нирной таблице чемпионата России, 
и 12 место в турнирной таблице. 
Руководство клуба отмечает, что 
«Уральский трубник» показал в этом 
году неплохую игру. Было слабое на-
чало, но интересная концовка.

— Начали чемпионат не очень, и 
десять игр проиграли в один мяч. 
Концовку мы сыграли довольно-та-
ки неплохо, выиграли на выезде в 
Ульяновске, в Нижнем Новгороде, 
Казани. Только с «Водником» не по-

везло чуть-чуть. Я думаю, нам имен-
но опыта не хватило, чем больше бу-
дем играть в плей-офф, лучше будем 
показывать себя, — говорит Сергей 
Сотин. — К тому же скамейка игро-
ков довольно-таки маленькая, и не-
участие одного ведущего игрока — 
это уже большая потеря. 

— Были травмированы ключевые 
игроки: Евгений Игошин, Анатолий 
С т а р ы х ,  Д м и т р и й  С а ф у л л и н , 
Дмитрий Сидоров, — перечисляет 
Алексей Жеребков. — Мы играли 
в полную силу. Могли выступить 
лучше, могли попасть в восьмерку. 
12 место — это не потолок, тот же 
«Водник», который сейчас на пятом 
месте, мы ему ничем не уступаем, 
у нас разрыв всего в несколько оч-
ков. Много потеряли очков в нача-
ле сезона, в тех играх, где проигра-
ли в один гол. 

Несмотря на то, что прошед-
ший сезон был довольно интерес-
ным, удачным назвать его язык не 
поворачивается. Однако руковод-
ство клуба с этим категорически не 
соглашается.

— Мы с оптимизмом смотрели 

на перспективы, чувствовали, что 

соперники проходимы — на до-

машних матчах мы это доказали. 

Каждый раз перед матчами про-

говариваем свои ошибки, анализи-

руем игры, — объясняет тренер. 

— Я не считаю этот сезон неу-

дачным, его нужно занести нам в 

плюс. На данный момент это наш 

уровень. В мировом рейтинге ко-

манд мы были на каком-то двад-

цатом месте, сейчас — на 13. 

Причинами такого итога руковод-
ство клуба называет отсутствие 
искусственного льда, стабильного 
финансирования.

— Причин неудачи много. Это — 
финансовые составляющие, малень-
кая игровая скамейка. Мы не можем 
взять талантливых игроков, пото-
му что не обеспечим их материаль-
но-технической поддержкой. Мы — 
единственная команда в Суперлиге, 
у которой нет искусственного льда. 

Чтобы хорошо играть, нужно и уси-
ленно тренироваться, — замечает 
Сергей Сотин. — Конечно, выигры-
вать будут те хоккеисты, которые 
упражняются с сентября на льду, а 
не как мы — с ноября, когда погода 
позволяет. 

— Ваша молодежная команда 
«СКА» заняла в своем чемпиона-
те второе место. Ребята 1995 года 
рождения стали чемпионами мира. 
«Уральский трубник» 1997 года — 
чемпионы России. Они тоже без ис-
кусственного льда тренируются. Что 
мешает взрослым коллегам? — спра-
шиваем мы.

— Это взрослый хоккей, совсем 
другой уровень, — ответил Сергей 
Витальевич.

Молодые должны 
повариться в этой каше

Лучшим игроком этого сезона, по 
версии болельщиков, стал вратарь, 
уроженец Карпинска — Александр 
Морковкин.

— Саша Морковкин был в этом 
сезоне игроком №1. Выручал коман-
ду, но иногда мог и лучше стоять. 
Когда вратарь работает, и у осталь-
ных игроков крылья вырастают, — 
замечает главный тренер.

— У некоторых болельщиков воз-
никли опасения, что Саша может пе-
рейти в другой клуб, — говорим мы.

— У Морковкина контракт еще на 
год. Как игрок, как вратарь он рас-
крылся здесь, я думаю, он пока ни-
куда не уйдет, будет играть с нами. 
Уйти же никогда не поздно, — отве-
чает Сергей Сотин. 

Кроме талантливого вратаря, глав-
ный тренер отмечает еще и капитана 
Андрея Кислова:

— Он капитан и в команде, и в 
раздевалке. Здорово помогает мне 
настраивать игроков. Ребята тянут-
ся за ним, потому что он профес-
сионал до мозга костей, — говорит 
Алексей Жеребков. — В этом сезо-
не Дима Степченков хорошо себя по-
казал. Я ожидал большего от Кости 
Пепеляева, Паши Чучалина, Димы 
Черных, Гриши Липина. Не в свою 
силу играли, надо прибавлять лю-

дям, двигаться вперед. 
Как отмечает руководство клуба, 

в сезоне 2014-2015 состав «Уральского 
трубника» существенно изменится. 
С некоторыми игроками контрак-
ты подписываться не будут, так же 
планируется привлечение новых 
хоккеистов.

— Ведутся переговоры как с наши-
ми игроками, так и со спортсменами 
из других клубов. Будем привлекать 
новых игроков, чтобы усилиться, — 
отмечает Сергей Сотин. — Наша мо-
лодежная команда «СКА-Свердловск» 
заняла второе место в первенстве 
России. Мы активно следим за все-
ми ребятами, некоторых будем при-
влекать на тренировки в «Трубник». 
Тот же Дима Фефелов выходил в те-
чение всего сезона на замену, но пока 
мы не можем выпускать его играть 
за основной состав. Суперлига — это 
другой уровень. Андрей Орлов тоже 
не сразу заиграл. 

— Нет сейчас таких великих игро-

ков Ломановых, которые приш-

ли и сразу заиграли, — добавляет 

Алексей Владимирович. — Какой 

бы ты перспективный не был, ты 

должен повариться в этой каше, 

потом начать играть. Такие игроки 

есть, мы будем их привлекать, но 

пока пусть работают, тренируются. 

Больше положительных 
эмоций

Пока хоккеисты «Трубника» в отпуск 
не собираются. Официально сезон не 
кончился, да и форму терять нельзя.

— Пока есть лед — будем катать-
ся, потом перейдем в ледовый дво-
рец. Перед отпуском должна быть за-
ложена определенная база, каждому 
игроку домашнее задание дам. В се-
редине мая уйдем в отпуск, — расска-
зывает о дальнейших планах тренер 
Жеребков. — Планы на сборы есть, но 
это зависит от финансовых составля-
ющих, нам нужен, в первую очередь, 
искусственный лед. А пока у нас его 
нет. Нам в следующем году опять 
придется тренироваться вне города, 
играть домашние матчи не у себя. 

СПОРТ

12 место — не потолок
«Уральский трубник» выбыл из чемпионата России

 Болельщик 
 говорит 

Валерий 

Капланский: 

— Начало сезона 

провалили, в конце 

начали разыгрываться 

и показывать свое 

мастерство. Начали 

бы сразу так играть, 

то в восьмерку бы 

попали. В этом сезоне 

Дмитрий Степченков 

заиграл, вратарь Алек-

сандр Морковкин по-

казал себя на высшем 

уровне. Толя Старых, 

Алексей Голитаров 

усилили команду, в 

конце игра пошла 

все же. Глобальных 

надежд на сезон у 

меня не было, выше 

12 места мы не могли 

прыгнуть. Обидно 

было, что так много 

матчей проиграли 

всего в один гол.

Илья Александров:

— До Нового года 

проследовала серия 

из матчей, в которых 

«трубники» были как 

минимум не хуже со-

перников по игре, и по-

единки заканчивались 

предательски с по-

ражением в один мяч, 

после — «Уральский 

трубник» «парил», по-

явилась уверенность в 

своих силах, само-

отдача! Безусловно, 

этому «возрождению» 

поспособствовало 

пополнение из трех 

игроков, поступивших 

в ряды уральцев из 

стана «Сибсельмаша». 

Ближе к плей-оффу 

стало очевидно, что 

наша команда, плету-

щаяся внизу турнир-

ной таблицы, может 

дать бой любому фа-

вориту. Волею новой 

системы плей-офф, 

соперником «Ураль-

ского трубника» стал 

архангельский «Во-

дник». Это не самый 

тяжелый соперник. В 

регулярном чемпиона-

те наши парни в гостях 

уступили 4:5 , а вот 

дома уральцы сделали 

мужской половине бо-

лельщиков подарок на 

23 февраля, обыграв 

«Водник» 4:1. 

— Мы благодарим 

болельщиков за 

терпение и поддерж-

ку. В этом году, я 

считаю, мы порадо-

вали своих друзей 

и создали больше 

положительных 

эмоций, — подыто-

жил встречу Сергей 

Сотин.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции
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То, что нам не дали сказать
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Синяки воспитывают силу воли
Первоуралец Максим Салимзянов вернулся с чемпионата России 
по футбольному фристайлу

Максим Салимзянов — молодой 

футбольный фристайлер. Совсем 

недавно он вернулся из Воронежа, 

где побывал на своем первом чемпи-

онате России. О необычном спорте, 

об итогах поездке и о многом другом 

— в нашем материале.

Полезный опыт

4 марта Максим Салимзянов вер-
нулся со своих первых соревнова-
ний по футбольному фристайлу. 
Чемпионат России проходил в не-
сколько стадий. Первая стадия — 
квалификационная, проходила 28 
февраля, в ней приняли участие 65 
человек со всей территории России. 
Из Екатеринбурга было шесть че-
ловек, Максим — единственный 
представитель нашего города.

— Я первы й раз п рини ма л 
участия в соревнованиях подоб-
ного рода. Был и в Перми, и в 
Екатеринбурге, и во многих других 
городах. Но тут чемпионат России! 
Это уже абсолютно другое, дру-
гой уровень, реальные соперники 
и строгое жюри, — рассказывает 
Максим. — Вообще, это, в первую 
очередь, опыт для меня, знаком-
ство с кучей интересных людей, 
например, с чемпионом мира по 
футбольному фристайлу — Сзумо 
Скалски. Да, и было приятно по-
общаться с «соседями по цеху» — 
другими фристайлерами. Со мно-
гими мы ехали вместе в поезде, а 
во время отборов тренировались 
вместе, веселились, и под конец, 
можно сказать, сдружились. 

Фристайл в нашей стране лишь 
набирает обороты, прошедший в 
Воронеже чемпионат числиться 
шестым по счету, первые пять про-
ходили в Москве. Привезти чемпи-
онат в Воронеж получилось бла-
годаря известному фристайлеру 
Михаилу Шипулину, вице-чемпи-
ону России 2009 года. Соревнования 
проходили в формате поединков 
один на один. Оба фристайлера по-
лучали по 30 секунд на то, чтобы 
показать свои лучшие трюки. В 
следующий тур прошло 32 челове-
ка. ТОП 32 разбили по парам.

— В итоге в 1/16 финала я со-
ревновался с другом из Перми, 
проиграл ему с небольшим отры-
вом, но я не расстроился особо, это 
ведь первый чемпионат, опыт, так 
сказать, — улыбается Максим. — 
В финале победил фристайлер из 
Москвы — Анатолий Янчев, что 
вполне заслужено, мастерство не-
обыкновенное, парень просто моло-
дец. Соревнования судили органи-
затор турнира Михаил Шипулин, 
известный польский фристайлер, 
чемпион мира Шимон Скальски и 

один из лучших трюкачей страны 
Глеб Карпов.

Трюки стали сложнее

История увлечения фристайлом на-
чалась в детстве, которое молодой 
человек провёл, играя в футбол 
во дворе с друзьями. Постепенно 
получалось лучше, чем у других, 
и, чтобы было не скучно, Максим 
начал пробовать делать трюки с 
мячом, которые видел в рекламе по 
телевизору, их выполняли любимые 
в то время футболисты. 

— Повторяя трюки вновь и 
вновь, я наткнулся на несколько 
видео уже в интернете. Там я уви-
дел совсем другой уровень, трю-
ки были сложнее и замысловатее, 
нежели те, что я видел прежде. 
Повторять становилось труднее, и 
я нашел «ВКонтакте» группу фри-
стайлеров из Екатеринбурга. Мы 
договорились о встрече и сделали 
нашу первую «сходку», — вспоми-
нает Максим. — Меня очень уди-
вил уровень ребят, он был очень 
высок, также они помогали трени-
роваться и мне, что помогло моему 
дальнейшему развитию в этом нео-
бычном виде спорта. С тех пор мы 
собирались несколько раз в неделю 
и тренировались вместе, прогрес-
сировали и помогали друг другу. 
Всё это началось летом 2009 года, 
можно считать это время началом 
моих занятий конкретно футболь-
ным фристайлом.

В 2011 году Максим решил завя-
зать с футболом и сосредоточить 
все силы на футбольном фристай-
ле, потому что совмещать эти два 
вида спорта было очень тяжело. 

— С тех пор прогресс у меня по-
шел ещё сильнее, и летом этого же 
года я выпустил своё первое видео 
и разместил его на Youtube. Видео 
очень многим понравилось, и это 
дало мне дополнительную моти-
вацию для следующих тренировок, 
которые наполняли меня энерги-
ей, стремлением научиться чему-

то новому, уметь больше, чем я 
умею, — делиться своими эмоци-
ями Максим. — Постепенно я на-
чал принимать участие в соревно-
ваниях в разных городах России. 
Появилось множество друзей по 
всей стране. Я даже начал зараба-
тывать деньги выступлениями на 
различных мероприятиях.

Бездарно проведенное 
время?

— В декабре 2012 года меня забрали 
в армию и год я совсем не трениро-
вался. Вернувшись, узнал, что есть 
возможность посетить Чемпионат 
России. Начал судорожно готовить-
ся, восстанавливать форму, — сме-
ется спортсмен, — выжимал из себя 
все возможное, это ведь чемпионат. 
Скрывать не буду, было тяжело, но 
попасть в ТОП 32 России — чем не 
лучшая награда за старания? 

Теперь спортсмену хочется ста-
раться еще больше, глядишь, в 
следующем году вырвется и даль-
ше. Впереди еще так много других 
испытаний.

— Мои планы не ограничива-
ются тренировками и соревно-
ваниями. Планирую этим летом 
открыть школу футбольного фри-
стайла в нашем городе. Думаю, 
много молодых ребят захотят по-
пробовать себя в этом виде спорта, 
так как футбольный фристайл ста-
новится очень популярным, — рас-
суждает Максим. — Правда, есть 
куча проблем с помещением, поэ-
тому думаю проводить занятия на 
стадионе. Хочется продвигать фри-
стайл в массы, думаю, желающих 
найдется более чем достаточно. Не 
исключаю, что для многих фут-
больный фристайл кажется без-
дарным проведением времени, уже 
много моих друзей бросили эту за-
тею, но я люблю свое дело, свое 
хобби. Оно заставляет двигаться 
вперед, падения и синяки воспи-
тывают силу воли, как и любой 
другой спорт. 

Расплата
Виновны все

В школе нам посоветовали 
прочитать повесть Владимира 
Тен д ря ков а « Расп л ата ». 
Согласитесь, интригующее 
название. Почему повесть так 
называется — «Расплата»?

В центре описываемых 
в книге событий пятнад-
цатилетний Коля Корякин. 
Рафаил — отец Коли, по-
с т оя н но п и л, би л жен у. 
Жестокость отца главного 
героя довела сына до того, 
что ему пришлось пересту-
пить черту и убить собствен-
ного отца. Все доказатель-
ства налицо, но сомнения в 
вине мальчика заставляют 
инспектора уголовного ро-
зыска Сулимова начать рас-
следование, потому что ви-
новатых, как оказывается, 
много — не один Коля счита-
ет себя убийцей. Например, 
мать мальчика говорила: 
«Кто убийца-то? Я! Но толь-
ко его руками!». Мать счи-
тает, что виновна, так как 
«могла же развестись», мог-
ла отправить сына жить в 
другое место, не позволяя 
ему мучиться и переживать. 
Но не сделала этого, потому 
что пока видела страдания 
сына, Анна Карякина ощу-
щала себя необходимой и 
любимой.

Мальчик сказал такую 
фразу: «Воюй с подлостью 
— вы учили! ... Ваши сло-
ва в последнее время у ме-
ня в голове стучали». Всей 
жестокости его научил пе-
дагог Аркадий Кириллович, 
тоже считающий себя вино-
ватым, потому что не смог 
правильно воспитать и до-

нести до своих учеников ис-
тину «борьбы со злом».

А может убийца — Пухов, 
намеренно споивший и бук-
вально «разлагавший» лич-
ность Рафаила. Даже девочка 
Соня, которая любила Колю, 
тоже винит себя. Но она не 
смогла бы в принципе пре-
дотвратить произошедшее. 

В конце повести Колю 
окутывает невероятное чув-
ство вины. Сидя в тюрьме, 
он больше не видит в отце 
«зверя», он вспоминает хоро-
шие моменты из жизни, как 
«папка купил конарейку», по-
нимает, что отец любил его. 
Коля осознает, что застрелил 
хорошего человека, но сде-
ланного не воротишь…

Тендряков назвал свою 
повесть «Расплата», пото-
му что все ответили за со-
деянное, пусть и косвенно. 
Следователь Сулимов прав — 
каждый герой виноват. Могли 
взрослые предотвратить бе-
ду? Да, могли. Мама Коли 
могла развестись. Учитель 
Аркадий Кириллович мог бы 
внимательнее обдумывать 
то, чему учил детей. Соседи 
тоже могли помочь, но они 
жили по принципу «моя ха-
та с краю».

 Повесть была написана 
в 1988 году. С её написания 
прошло 26 лет, но проблемы, 
которые поднимает автор, до 
сих пор актуальны — пьян-
ство, которое до добра не до-
водит, потерянный молодой 
человечек во взрослом об-
ществе, ведь взрослые из-за 
своих проблем совершенно не 
заметили, что взрослеющий 
ребенок нуждается в их по-
мощи. Включите телевизор 
— как много в нашей жизни 
подобных историй!

Повесть учит, что жизнь 
человека бесценна, никто не 
в праве её отнимать. В любых 
ситуациях нужно искать ком-
промиссы, другие пути реше-
ния проблем, но не хвататься 
за оружие. 

Ждем и тебя
Привет! Если ты читаешь эту страницу, значит тебе не все равно, что 

происходит у нас в городе, и как на это смотрит молодежь. Это круто, 

потому что ты такой же, как мы — неравнодушный, творческий, принци-

пиальный и талантливый! А посему хотим пригласить тебя стать нашим 

журналистом. Да, у нас уже образовалась классная команда, но двери 

молодежной редакции «Городских вестей» открыты для всех. Есть что 

сказать? Не проблема. Приходи, пиши, заявляй о себе, реализовывайся. 

Мы ждем школьников и студентов, которые не только читают новости, но 

и хотят их создавать. Мы приветствуем любые творческие порывы, за-

бываем о слове «цензура» и даем возможность печататься на страницах 

«Городских вестей». Руководствуемся принципом: писать может каждый.

По четвергам мы проводим планерки в редакции, обсуждаем 

темы, которые могли бы поднять на странице «Крика». Ждем и 

тебя каждый четверг в 17:00 по адресу: проспект Космонавтов, 15. 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, 17 лет, шк. №15

АНАСТАСИЯ 

САПЕГИНА, 15 лет

Городские вести  №11 (263)   20 марта 2014 года    



15
Городские вести  №11 (263)   20 марта 2014 года    

Весна, несмотря на происки зимы, на-
бирает силу. Через пару месяцев мож-
но будет окончательно избавиться от 
надоевшей теплой одежды и надеть 
легкие платья. Однако некоторых такая 
перспектива совсем не радует. Ведь 
многие из нас набрали за последние 
месяцы лишние килограммы (для уте-
пления само собой). О том, как опера-
тивно обрести идеальную форму рас-
скажет руководитель фитнес-центра 
«Максимум» Ольга Брюханова. 

 РАЦИОНАЛЬНО, 

 А НЕ ГОЛОДНО 

Если провести опрос среди женщин 
(да впрочем, и среди мужчин тоже), 
большинство из них ответит, что един-
ственный способ похудения — это ди-
ета. Причем, чем более голодная, тем 
лучше. Однако с таким подходом к соз-
данию идеальной фигуры в корне не 
согласна наш консультант.

— Голодные диеты вредны для здо-
ровья, а мы в «Максимуме» выступа-
ем за здоровый образ жизни. Тем, кто 
занимается у нас, голодать вообще 
запрещаем. Особенно молодым де-
вушкам. Потому что если организм не 
получает необходимое питание, в нем 
могут начаться необратимые гормо-
нальные изменения. Вплоть до того, 
что в будущем такая девушка не смо-
жет нормально родить. Да и глаза у го-
лодных девушек и женщин не блестят, 
не искрятся, — поясняет свою позицию 
Ольга Сергеевна.

Даже с ограничениями в рационе не 
следует перебарщивать.

— Если вы ели шоколад и вам ска-
зали, что этого делать нельзя, вклю-
чится обратное: хочу, раз запретили! 
Поэтому отказываться от любимого 
лакомства не стоит. А вот постепенно 
уменьшать количество съедаемых сла-
достей — разумно, — советует Ольга 
Брюханова, — и еще один нюанс: все 
они должны быть съедены до 14 часов, 
поскольку в этот период у нас хорошо 
усваиваются углеводы. Поэтому от ку-
сочка шоколада с утра вес не увеличит-
ся. А вот настроение — поднимется!

Вместо изнурительных диет и отка-
за от любимых лакомств Ольга предла-
гает начинать питаться правильно, то 
есть рационально. 

— Это очень сложно. Менять сте-
реотип питания, когда ты ел булки, 
пельмени, переходить на правильный 
режим… Изменить привычки питания 

трудно, — сразу предупреждает она, 
— но зато эффект и для фигуры, и для 
здоровья очевиден. В рационе должно 
быть правильное соотношение бел-
ков, жиров и углеводов. Конечно, при 
составлении меню, надо учитывать 
множество нюансов, которые извест-
ны специалистам по питанию. Можно 
найти их и в специальных статьях. 

 СМЫВАЕМ ЖИР 

Усилить эффект можно при помощи 
спортивного питания. 

— Можно добавить фитнесс-продук-
ты. Например, волшебный L-карнитин, 
он стимулирует обмен веществ в ор-
ганизме. Почему-то сформировалось 
ошибочное мнение, что это сплошная 
химия. Однако это не так. Белковые 
коктейли состоят из молочного, яич-
ного, сывороточного белка, витами-
нов. Все это — натуральные компонен-
ты, — отмечает Ольга Сергеевна. 

Правда, ждать, что стройность при-
дет после стаканчика коктейля, не сто-
ит. Фитнес-продукты хороши в каче-
стве дополнительного средства, но не 
сами по себе. 

Еще одно средство, помогающее в 
борьбе с лишними килограммами (бо-
лее дешевое и уж совсем натуральное) 
— пить больше воды.

— Вода в прямом смысле смывает 
жир, — говорит Ольга Брюханова, — 
если, конечно, пить по 2 рекомендо-
ванных специалистами литра в день. 

 ДОМА — ХОРОШО, 

 А В ЗАЛЕ — ЛУЧШЕ 

И, конечно, обрести идеальную фигуру 
без физических упражнений невоз-
можно. Сейчас существует множество 
комплексов упражнений для похуде-
ния. В том числе, записанных на видео. 
Однако Ольга считает, что эффектив-
ность занятий в спортивном клубе или 
зале, гораздо выше, чем «махание но-
гами перед телевизором».

 — Мы, по сути, очень ленивые. Я 
глубоко уважаю тех людей, которые 
могут зарядку по утрам делать. Я не 
могу, — признается наш косультант, 
— начать заниматься дома — трудно. 
Надо очень серьезно настроиться, ото-
рваться от решения домашних вопро-
сов. Когда приходишь в зал, оставля-
ешь дома все заботы. Настрой группы, 
в которой занимаешься, очень помо-
гает. Там у всех — общая цель. Загора-

ешься энергетикой общей идеи, и своя 
личная мотивация усиливается. В зале 
проще себя заставить заниматься. 

А занятия дома станут прекрасным 
дополнением и еще одним шагом к же-
ланным формам.

 С КАКОЙ СТОРОНЫ 

 ПОДОЙТИ 

Если раньше считалось, что занятия в 
тренажерном зале представительни-
цам прекрасного пола не подходят, то 
сегодня все чаще женщины приходят 
сюда.

— Занятия здесь сочетают разные 
виды нагрузок. Это и кардио-нагрузки 
при ходьбе по дорожке. Это еще и эф-
фективный способ сжигания жировой 
массы, — поясняет Ольга Сергеевна, 
— плюс упражнения с отягощением, 
которое под силу человеку. Оно под-
бирается индивидуально, точно так 
же, как количество подходов и число 
упражнений.

Наиболее эффективны занятия с 
индивидуальным тренером, который 
поможет подобрать необходимый ком-
плекс упражнений и рациональную 
диету в зависимости от поставленной 
цели. Ведь кто-то хочет похудеть, а 
кто-то (есть и такие счастливцы) — по-
правиться. Единственный минус ин-
дивидуальных занятий — высокая сто-

имость. Поэтому Ольга рекомендует 
свои первые шаги в тренажерном зале 
делать с помощью тренера. А когда он 
научит пользоваться тренажерами, 
подскажет, какие упражнения делать, 
что и в каком количестве есть, перехо-
дить к самостоятельным занятиям. 

— Многие просто не знают, как к ка-
кому тренажеру подойти, — улыбаясь, 
говорит Ольга Брюханова, — поэтому 
без помощи опытного тренера будет 
сложно. 

 ВСЕ ВМЕСТЕ 

Групповые занятия чуть мене эффек-
тивны, чем индивидуальные. Однако и 
они прекрасно справляются с задачей 
создать к лету идеальную фигуру. 

Групповые программы разнообраз-
ны. Можно выбирать по своему вкусу. 
Это и степ-аэробика, занятия с фит-
болами, Body Condition, Body Slim. Две 
последних направлены как раз на про-
работку проблемных зон: живот, бедра, 
ягодицы. Здоровую спину, гибкость, 
умиротворение, гармонию подарят за-
нятия йогой. Множество эмоций мож-
но ждать от танцевальных программ. 
Умения, полученные на этих занятиях, 
пригодятся в заграничных вояжах, где 
умение двигаться под музыку помога-
ет по-другому ощущать себя во время 
отдыха. Занятия стриптиз-пластикой 
помогут изменить женщинам ощуще-
ние себя и по-новому раскрыться. 

— Все это женщины транслируют 
на окружающих, в том числе мужчин. 
Преображение налицо. У них даже по-
ходка меняется, — рассказывает наш 
консультант, — вообще наша задача, 
чтобы женщины обрели красивое тело 
и внутреннюю гармонию.

Чтобы повысить эффективность 
занятий, можно подключить спа-
процедуры: процедуры по телу, мас-
саж, обертывания. 

Задача физических упражнений, 
правильного питания — улучшить ме-
таболизм в организме. Это поможет 
замедлить процессы старения, ком-
пенсирует последствия нерациональ-
ного питания и малоподвижного об-
раза жизни. Но даже начав заниматься 
и правильно питаться, ждать мгновен-
ных результатов наивно. От лишних 
5-7 килограмм без спешки и необосно-
ванного стресса для организма мож-
но избавиться за полтора-два месяца. 
Поэтому сейчас самое время начинать 
готовиться к лету!

КОНСУЛЬТАНТ

НЕТ ГОЛОДНЫМ ДИЕТАМ!
Руководитель фитнес-центра посоветует читателям «Городских вестей», как вернуть к лету утраченные за зиму формы

Ольга 
Брюханова 

— кандидат 
в мастера спорта 
по плаванию. Вся 
ее жизнь связана 
со спортом. В 2003 
году возглавила 
первоуральский 
фитнес-центр 
«Максимум». 

Гиподи-
намия 

становится одной 
из причин на-
копления лишних 
килограммов. 
Пересаживаясь 
на машины, мы 
забываем о пеших 
прогулках, а, 
переезжая в дом с 
лифтом, начинаем 
воспринимать 
необходимость 
подняться на 
третий этаж как 
катастрофу. Чтобы 
не возникало 
необходимости 
экстренно худеть, 
как можно чаще 
ходите пешком. 
В том числе — по 
лестницам.

ул. Вайнера, 8, тел. 666-100

www.maximum-fitness.ru

Реклама (16+)
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Кино  «Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

РИО 2 В 3D

Комедия (0+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 

ПИБОДИ И ШЕРМАНА

Комедия (0+)

NEED FOR SPEED: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ В 3D  Боевик (12+)

 СМОТРИМ 

ДК ПНТЗ  Афиша 

АФИША

ОВЕН. Воспользуйтесь своим даром убеждения 

для того, чтобы привлечь окружающих к реали-

зации собственных задач. Профессиональная 

деятельность может занимать почти все ваше 

время, возможны непродолжительные поездки 

и командировки. Постарайтесь в среду оградить 

себя от ненужных контактов и запастись терпе-

нием, иначе ссоры с коллегами будут неизбежны.  

ТЕЛЕЦ. Чтобы заметно продвинуться на этой 

неделе вверх, вам необходимо запрячь в одну 

упряжку волю, энергию и счастливый случай. Но 

исключительно на везение рассчитывать нельзя, 

поэтому тщательно планируйте свои дела и тогда 

вы добьетесь намеченных целей. Некоторый риск 

будет оправдан в среду, давая возможность реали-

зовать весьма нестандартные проекты.  

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя окажется не самой спокой-

ной, придется исправлять накопленные ошибки. 

Не принимайте скоропалительных решений, 

чтобы после не порождать в своей душе чувство 

вины. Создайте дальнейший план действий. 

Если просьбы окружающих реалистичны, поста-

райтесь услышать их и выполнить, необходимая 

помощь от друзей придет к вам вовремя.

РАК. Не переутомляйтесь на работе, все ваши 

проблемы на этой неделе проистекают из не-

организованности, а конфликты с партнерами 

случаются сугубо из-за мелочей. Коллектив-

ные интересы сейчас ставьте выше личных, а 

долговременные — выше сиюминутных. Ваша 

способность принять окончательное решение 

будет очень важна в понедельник. 

ЛЕВ. Гоните прочь мысли о том, что весь окру-

жающий мир противостоит вам, оставайтесь 

доброжелательными. Неделя потребует от вас 

сбалансированности в мыслях, давая возмож-

ность совершить серьезный прорыв в решении 

проблем, не привлекавших вашего внимания. 

Продолжайте действовать лаской и добрыми 

словами, силовые приемы работать не будут. 

ДЕВА. На этой неделе постарайтесь приобрести 

уверенность в собственных силах и обязательно 

займитесь личными делами, для этого у вас 

должно оказаться достаточно сил, возможностей 

и решительности. Активнее сотрудничайте с парт-

нерами, заключайте сделки и союзы, но остере-

гайтесь ставить во главу угла только собственные 

интересы, это может привести к скандалу.

ВЕСЫ. Для вас наступает горячее время, вы 

становитесь незаменимым человеком на работе. 

Продолжайте действовать способами, проверен-

ными на практике, при необходимости останавли-

вайтесь и переосмысливайте складывающуюся 

ситуацию, не исключено, что в некоторых случаях 

можно изменить подход к делу. Эмоции не долж-

ны быть помехой в вашей деятельности.

СКОРПИОН. Постарайтесь быть открытым 

для предложений, и они обязательно начнут по-

ступать к вам в нарастающем темпе. В решении 

деловых вопросов логика вряд ли приведет вас 

к желаемым результатам, больше полагайтесь 

на интуицию. Деловые поездки во вторник ока-

жутся удачными. В четверг не совершайте безот-

ветственных поступков, даже самых пустячных.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник вы должны почув-

ствовать прилив жизненных сил, появятся новые 

идеи для творческого самовыражения. Вторник 

хорош для дружеского общения, новые начинания 

в этот день могут иметь успех. На среду и субботу 

ничего серьезного лучше не планировать. Ваша 

обострившаяся интуиция может позволить вам 

справиться с накопившимися проблемами.  

КОЗЕРОГ. Многое придется начать с чистого 

листа, рассчитывая только на свои силы. Вторник 

и среда окажутся связаны с важными профес-

сиональными решениями, а работу лучше всего 

организовать по индивидуальному плану, в этом 

случае она будет более успешной. Имейте в виду, 

что мелочи могут сыграть сейчас значительную 

роль, постарайтесь проявлять к ним старание. 

ВОДОЛЕЙ. От того, как вы спланируете неделю, 

зависит каждый ее день. Поездки лучше заплани-

ровать на понедельник, во вторник постарайтесь 

отрешиться от эмоций, они будут мешать вам 

здраво разрешить возникшую ситуацию. Свою 

энергию направьте на решение наиболее акту-

ального в данный момент дела. Среда должна 

оказаться необычайно приятным днем.   

РЫБЫ. Не упустите благоприятную ситуацию 

для осуществления амбициозных планов на ра-

боте. Не теряйте присутствия духа и постарайтесь 

сохранить спокойствие в тот момент, когда вам 

вдруг покажется, что все идет не так, это не более, 

чем видимость. Из-за увеличения объема работы 

возможна некоторая напряженность, поэтому  

внимательность должна быть свойственна вам.

Гороскоп  24-30 марта

реклама сайта

21 марта. Пятница

Начало  в 19.00 

Концерт Елены Тишковой 

«ВЕСЕННЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ» 

12+

23 марта. Воскресенье

Начало в 14.00

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТАНЦЫ»                      

50+

24 марта. Понедельник

Начало в 18.00

КОНЦЕРТ УРАЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РУССКОГО 

НАРОДНОГО ХОРА. 

Юбилейная программа. 

12+

25 марта. Вторник

Начало в 19.00

ТЕАТР КОШЕК 

КУКЛАЧЁВА.  

«ОЛИМПИАДА КОТА 

БОРИСА»

0+

27 марта. Четверг

Начало в 18.30

Театр драмы «Вариант».

Дню театра посвящается.

СПЕКТАКЛЬ «БАЛАГАН»                                 

16+

28 марта. Пятница

Начало в 18.00

КОНЦЕРТНАЯ 

ПРОГРАММА ОБРАЗЦОВОЙ 

БАЛЕТНОЙ СТУДИИ 

ГАЛИНЫ КРУГОВЫХ 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ОЛИМП»

6+

5 апреля. Суббота

Начало в 15.00

КОНЦЕРТ 

ГРУППЫ 

«ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ»  

г. С-Петербург

14+

18 апреля. Пятница

Начало в 19.00

ВЕЧЕР ОТДЫХА 

«НАЗАД В СССР»

21+

28 апреля. Понедельник

Начало в 18.00

Юбилейная концертная 

программа Государственного

Академического русского 

народного Уральского хора

«ГОЛОСА 

УРАЛЬСКИХ ГОР»

12+

Реклама (16+)

По всем интересующим вопросам (по приобретению 

и бронированию  билетов) звоните по телефону 25-13-37

Портативные физиотерапевтические аппараты 
Елатомский приборный завод выпускает с 1989 
года. Эти аппараты показаны для помощи в лече-
нии широкого перечня заболеваний; предназна-
чены для разных возрастных групп; применяются 
в клинических и домашних условиях; позволяют 
сократить количество принимаемых лекарств; 
просты и удобны, имеют длительный срок служ-
бы. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – 
МЫ ОТВЕЧАЕМ
В чем заключается принцип действия 
АЛМАГа? 
— АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, дей-
ствует магнитным полем. Но у него есть одна осо-
бенность. Дело в том, что магнитные поля бывают 
разные: постоянные, переменные, импульсные. Из 
них наиболее результативное действие оказывает 
бегущее импульсное поле. Глубоко проникая в тка-
ни, оно действует мягко и бережно. Именно таким 
магнитным полем обладает АЛМАГ. 

Если беспокоят боли в спине, как помо-
гает АЛМАГ?
— Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку 
и лягте на него спиной. Из-за седативного (успокаи-
вающего) эффекта люди иногда во время сеанса за-
сыпают, но прибор сам отключится через 22 минуты. 

Если болят суставы пальцев рук. Как 
пользоваться АЛМАГом?
— Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг паль-
цев, так вы создадите пронизывающее их насквозь 
магнитное поле. Если беспокоят не только суставы 
кисти, но и другие суставы (плечевой, локтевой, ко-
ленный, голеностопный), АЛМАГ накладывают вокруг 
сустава, как бы обматывая его. 

 Если сломается прибор, то к кому об-
ращаться по поводу ремонта? 
Во всех крупных городах у нас есть сервисные цен-
тры (их список прилагается к прибору), где всё при-
ведут в порядок; если рядом — обращайтесь туда. 
Другой вариант — выслать аппарат на завод, в тече-
ние 10 дней его отремонтируют и вышлют обратно. 
Если ремонт производится в течение гарантийного 
срока (1,5 года с момента покупки), то для покупа-
теля он бесплатный. 

Можно ли пользоваться одним АЛМА-
Гом всей семье?
— Да, АЛМАГом можно пользоваться всем членам 
вашей семьи, и не только им. Его можно применять 
с 1,5-летнего возраста и до глубокой старости. В 
перерывах между курсами применения, если не 
жалко, его можно одалживать родственникам и 
знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при 
интенсивном использовании срок службы АЛМАГа 
составляет не менее 5 лет. 

От семи бед один ответ 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный 
завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно на наших 
выставках-продажах и по телефону горячей линии.

ОАО «Елатомский приборный завод» – 
Все для здоровья. Здоровье для Вас.
Аппарат предназначен для домашнего 
использования. Ознакомьтесь с инструкцией.

Ежедневные продажи по вышеуказанному адресу
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. 
ГАРАНТИЯ БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 2 ГОДА.
Приборы можно приобрести наложенным платежом 
с завода по телефону горячей линии 8-800-200-01-13, 
на сайте Елатомского приборного завода www.elamed.com 
или прислав заявку по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. 
Елатьма, ул. Янина, 25 ОАО «Елатомский приборный завод». 
ОГРН 1026200801620

Приобрести АЛМАГ и другие приборы Елатомского 
приборного завода можно на выставке-продаже:

С 24  по  30  марта  в аптеке «Благодар»:
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 37, 



Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №10

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плес. Завал. Японка. Порог. Топь. Алоэ. Марля. Клан. Ажур. Скунс. Аул. 

Манн. Осока. Подвох. Эдип. Квас. Расцветка. Сорока. Рандеву. Злак. Богач. Стикс. Айкидо. 

Игуана. Обкатка. Катер. Амур. Строка. Балда. Айва. Доля. Сноб. Залп. Выкуп. Азу. Трущобы. 

Лобан. Клуб. Мрак. Окурок. Работа. Пасс. Трест. Мумие. Убор. Стадо. Вега. Золя. Кураре. 

Инжир. Изгиб. Дроги. Народ. Сумо. Лук. Узник. Дартс. Коала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аспирант. Карниз. Ухват. Особа. Россини. Конь. Кук. Трак. Влага. Щука. 

Гонор. Диод. Харчо. Борозда. Язык. Оникс. Твист. Атолл. Ребус. Днестр. Побег. Кон. Садок. 

Прусак. Ватт. Акын. Зола. Заплата. Мясник. Могул. Каблук. Улика. Сверло. Невеста. Пламя. 

Экран. Ель. Фляга. Стюард. Абрек. Масло. Танк. Сказка. Сумбур. Линкор. Улов. Лиман. Роба. 

Плен. Какаду. Оратор. Скамья. Спас. Короб. Каре. 
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Строительной фирме 
ООО «Бизнес-Строй» на постоянную 

работу в Ревде требуются

сметчик-инженер ПТО,
инженер ОТ и ТБ
З/плата при собеседовании
Телефоны: (34397) 6-21-83, 

8 (922) 222-666-3

www.gorodskievesti.ru.
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

4 КАНАЛ

24 /03/14 Принимаем бесплатные объявления
Тел. 25-35-46 www.gorodskievesti.ru В рубрики: Авто, Недвижимость, Отдам/подарюВЫКЛЮЧИ ТВ — 

СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.10 Непридуманные истории. 

(16+)

14.10 Т/с «И все�таки я люблю» 

(16+)

17.05 Д/Ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 

(16+)

18.00 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)

22.00 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ПОДСАДНОЙ» 

(16+)

01.25 Х/Ф «ЛЮБОВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

(16+)

03.10 Т/с «Комиссар Рекс» 

(16+)

05.50 Одна за всех. (16+)

06.00 М/ф

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Ты � мне, я � тебе» (12+)

10.05 «Петровка, 38». (16+)

10.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «В двух шагах от «Рая». Про-

должение фильма. (12+)

12.25 «Постскриптум» (16+)

13.30 «В центре событий»(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Городское собрание». (12+)

15.40 Х/ф «Частное лицо». 1 с. (12+)

17.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Крым. Возвращение домой». 

(16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-

нов» (12+)

23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Сыр или не 

сыр?» (16+)

00.05 СОБЫТИЯ

9.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

10.00 «Тв спас» (16+)

10.25 «Ценные новости» (12+)

10.35 «Бизнес сегодня» (16+)

10.40 Прогноз погоды

11.00 Т/с «рабыня изаура» (12+)

11.30 Т/с «монтекристо» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 Детективные истории. «Опера-

ция «розыск» (16+)

12.25 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «сказка о потерянном 

времени»

14.55 Прогноз погоды

15.00 Т/с «рабыня изаура» (12+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 Мультфильмы (6+)

16.50 М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» (12+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «В гостях у дачи» (16+)

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «монтекристо» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 Новости

19.30 «Стенд» (16+)

19.45 «Смех с доставкой на дом» (16+)

20.25 «Тв спас» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.30 «Перекресток мнений» 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 01.00 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

Репортаж. (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Тамчы�шоу»

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо�агент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Погоня» (16+)

13.30 «Комеди клаб.Лучшее»,. 184 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 12 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 14 с. (16+)

21.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «С широко закрытыми 

глазами» (16+)

03.40 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Д/с «Военные врачи». 

«Военный врач Вален-

тин Войно�Ясенецкий. 

Святитель�хирург» (12+)

07.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.25 Х/ф «Неслужебное задание» 

(12+)

12.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)

14.00 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Покушение» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

19.15 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

21.00 Х/ф «Вторжение» (6+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Зловещий пассажир» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Т/с «Бигль». «Судья» (12+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)

07.30 «Смотреть всем!» (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/Ф «ТРОЯ» (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 

(16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

01.30 «Смотреть всем!» (16+)

02.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

04.30 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

11.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

12.45 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

13.40 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

14.30 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

15.25 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

16.45 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

17.40 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)

18.30 «Сейчас»

18.55 Т/с «ОСА» (16+)

19.40 Т/с «ОСА» (16+)

20.25 Т/с «ОСА» (16+)

21.15 Т/с «ОСА» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Спасите наши 

души» (16+)

23.20 «Момент истины». (16+)

00.15 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

06.15, 11.45 «Defacto» (12+)

06.30 «Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05 «Все будет хорошо» (16+)

11.10 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

11.25 «Наследники Урарту» (16+)

11.40 «ЖКХ для человека» (16+)

12.10 «Что делать?» (16+)

12.40 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 Д/ф «Соседи по планете»(16+)

14.10, 15.10 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)

16.10, 17.05 Х/ф «Без вины вино-

ватый» (16+)

18.00 «Рецепт»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

19.15 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

20.05 «Тур де Франс»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров.Даешь молодежь! 

(16+)

09.45 6 кадров.Даешь молодежь! 

(16+)

10.15 Шоу Уральских пельменей.По 

уши в ЕГЭ. (16+)

11.00 Даешь молодежь! (16+)

11.35 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)

23.10 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»

12.30 «Линия жизни».Ольга 

Дроздова

13.25 Д/с «Боевые крепости»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/с «Изображая слово»

15.40 Т/с «Анна Павлова»

18.10 «Academia».А. Зализняк. «Рус-

ский устный», 1 лекция

19.15 «Главная роль»

19.30 «Сати.Нескучная классика...» 

20.15 «Правила жизни»

20.45 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие 

утята» Сергея Семенова»

21.25 «Тем временем»

22.15 «Кино+Театр». «Не делайте би-

сквиты в плохом настроении». 

Режиссер А. Горовацкий

23.50 Д/ф «Николай Харджиев.

Обитатель музея»

00.35 Д/ф «Культура: городское 

пространство»

01.15 Концерт

07.00 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

11.50 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Норвегии

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции. Прямая трансляция

21.15 Х/Ф «СНАЙПЕР: ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 

(16+)

00.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

02.35 «Моя планета»

03.05 «24 кадра». (16+)

03.35 «Наука на колесах»

04.05 «Угрозы современного мира».

Информационный капкан

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

09.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Дохыч Всемогу-

щий». (16+)

17.00 «Вне закона.Инкассаторы». (16+)

17.30 «Вне закона.Месть куртизан-

ки». (16+)

18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

21.45 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.05 Х/ф «Воздушные пираты» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Зашто? Почему?» (18+)

00.40 «Трижды Дикий.Послесло-

вие». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Д/ф «Городские легенды.Суз-

даль. Покровский монастырь» 

(12+)

11.00 Х/ф «Его звали Роберт» (12+)

12.45 Х/ф «Гарри и Хендерсоны» 

(12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

22.05 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

01.45 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

02.15 Х/ф «Странные дни» (16+)

05.15 Д/ф «Загадки истории.Рома-

новы» (12+)

05.45 М/ф

05.00 «Утро России»

09.00 «Осторожно, фальшаки!» 

(12+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время».Вести�Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время».

Вести�Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время».Вести�Москва

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время».

Вести�Москва

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

23.35 «Огонь, батарея! Неизвестная 

драма Севастополя». (12+)

00.35 «Девчата». (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где�то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Познер». (16+)

01.10 Х/ф «Обезьяна на плече»

02.50 Х/ф «Ни жив ни мертв» (16+)

СТС

21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 

ДЕСАНТ»

(16+) Над человечеством 

нависла смертельная опас-

ность. Несметные полчища 

гигантских жуков с далекой 

планеты угрожают всему 

живому во Вселенной. Сол-

дат-десантник Джонни Рико 

и пилот Кармен в составе 

звездного десанта землян 

отправляются в зловещие 

глубины космоса, чтобы в 

последней схватке решить 

судьбу Земли.
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4 КАНАЛ

25 /03/14
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Просто Саша» (12+)

09.50 «Петровка, 38» (16+)

10.05 Х/ф «Дом�фантом в при-

даное» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Дом�фантом в приданое». 

Продолжение фильма. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Частное лицо». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Истории спасения». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-

нов» (12+)

23.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)

00.10 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

00.45 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.05 Непридуманные истории. 

(16+)

14.05 Т/с «И все�таки я люблю» 

(16+)

17.05 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)

22.00 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ» (16+)

01.40 Х/ф «Переходный возраст» 

(16+)

03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

9.50 «Тв спас» (16+)

9.55 «Бизнес сегодня» (16+)

10.00 Профилактические работы

16.00 Прогноз погоды

16.05 Т/с «рабыня изаура» (12+)

16.40 М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» (12+)

17.05 Прогноз погоды

17.10 «Шкурный вопрос» (16+)

17.30 «Мельница» (16+)

18.00 Т/с «монтекристо» (16+)

19.00 Новости

19.30 «Стенд» (16+)

19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)

20.25 «Тв спас» (16+)

20.30 Новости

21.00 Х/ф «доспехи бога 2. Опера-

ция кондор»

23.00 Новости

23.30 «Стенд» (16+)

23.45 «Границы недвижимости» 

(16+)

23.50 «Тв спас» (16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Malina.Am» (16+)

01.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «В мире культуры» (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 01.00 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.15 «Путь к исламу». (6+)

14.20 «Соотечественники» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

15.55 «Tat�music». (12+)

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо�агент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Белые цыпочки» (12+)

13.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 144 

с. (16+)

14.00 Т/с «Универ». «Армия» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 14 с. (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 16 с. (16+)

21.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки» 

(16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Американская история 

«Икс» (16+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

07.25 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.20 Т/с «Покушение» (16+)

12.00 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Покушение» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

19.15 Х/ф «Контрабанда» (12+)

21.00 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую...» (12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Шакалы» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»

02.10 Х/ф «Это мы не проходили»

03.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» (6+)

05.10 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/ф «Орел девятого легиона» 

(16+)

11.00 «Пища богов». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Пища богов». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

01.45 «Смотреть всем!» (16+)

02.15 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Впервые замужем» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Жертва» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Квартира в 

придачу» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Ступеньки 

детства» (16+)

20.30 Т/с «След.Б.Я.К.А» (16+)

21.15 Т/с «След.Переводчица» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Подарок» (16+)

23.15 Т/с «След.Алиментщик» (16+)

00.00 Х/ф «Приезжая» (12+)

02.00 Х/ф «Впервые замужем» (12+)

04.00 Т/с «Детективы.Жертва» (16+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Национальное измерение» 

(16+)

12.40 Д/ф «Осторожно: злая со-

бака!». 1 с. (16+)

13.10 Д/с «Соседи по планете» (16+)

14.10, 19.15 «Невероятная правда о 

звездах» (16+)

15.10, 20.05 «Тур де Франс»

18.00 «Прямая линия»

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

23.35 «Остаться в живых» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Макс Стил» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.25 Даешь молодежь! (16+)

11.55 Х/Ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ» 

(16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «НАПРОЛОМ» (16+)

22.50 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Шестой элемент» (16+)

02.20 Галилео. (16+)

05.20 Животный смех. (16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Гробницы Когуре.На 

страже империи»

12.25 «Правила жизни»

12.55 «Эрмитаж � 250»

13.25 Д/с «Боевые крепости». 

«Шато�гайар»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/с «Изображая слово»

15.40 «Сати.Нескучная классика...»

16.20 Д/ф «Мужская профессия»

17.05 «Неделя русской музыки»

18.10 «Academia».А. Зализняк. «Рус-

ский устный», 2 лекция

19.15 «Главная роль»

19.30 «Власть факта»

20.15 «Правила жизни»

20.45 Д/с «Ищу учителя»

21.30 «Игра в бисер» с И.Волгиным

22.15 «Кино+Театр». «Абонент 

временно недоступен»

23.20 Д/ф «Камиль Писсарро»

23.50 Х/ф «Американские граф-

фити»

01.40 «Русская рапсодия»

07.05 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

07.35 «Рейтинг Баженова.Самые 

опасные животные»

08.05 «24 кадра». (16+)

08.30 «Наука на колесах»

09.00 «Живое время.Панорама дня»

10.55 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины. 

Прямая трансляция из Тюмени

11.55 «Большой спорт»

12.25 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Скиатлон. Мужчины. 

Прямая трансляция из Тюмени

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Снайпер: оружие воз-

мездия» (16+)

17.30 «Полигон».База 201

18.00 «Полигон».Универсальный 

солдат

18.30 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Марш�бросок.Особые 

обстоятельства» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

09.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Волжский по-

трошитель». (16+)

17.00 «Вне закона.Афера века». (16+)

17.30 «Вне закона.

Ларочка�людоедка». (16+)

18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

21.45 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.05 Х/ф «Американский дедушка» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.

Псковская область. Огненный 

пес на воротах ада» (12+)

13.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Ярость Йети» (16+)

00.45 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

01.15 Покер.Битва профессионалов. 

(18+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Березка».Капитализм из�под 

полы»

09.55 Ток�шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время».Вести�Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время».Вести�Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время».Вести�Москва

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время».

Вести�Москва

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)

23.55 Д/ф «Трагедия Галицкой 

Руси» (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где�то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «Смертельная пыль»

01.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

02.50 Х/ф «Три дюйма»

TV1000 

РУССКОЕ КИНО

17.40 «ОН, ОНА И Я»

(16+) Дмитрию, богатому 

человеку, остается всего 10 

дней жизни. Он знает, что 

болен, и лучшие врачи не в 

силах помочь ему. Дмитрий 

спокоен за созданную им 

бизнес-империю, за семью. 

Его мучает лишь одно — 

судьба Маши, любимой де-

вушки. Он надеется, что 

Денису, его новому другу, 

удастся выполнить его по-

следнюю просьбу — защи-

тить Машу от ударов судьбы.
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06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.15 Непридуманные истории. 

(16+)

14.15 Т/с «И все�таки я люблю» 

(16+)

17.05 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

19.00 Х/ф «Семейный дом» (16+)

22.00 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ОНА СКАЗАЛА 

«ДА» (16+)

01.25 Х/ф «Свадебная вечеринка» 

(16+)

03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Два капитана» (6+)

10.20 Д/ф «Вертинские. Наследство 

Короля» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Кризис Веры» (16+)

13.45 БЕЗ ОБМАНА. «Сыр или не 

сыр?» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Частное лицо». 3 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Линия защиты». (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-

нов» (12+)

23.10 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». (16+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25�Й ЧАС

9.30 Новости

10.00 «Стенд» (16+)

10.15 «Мельница» (16+)

10.45 «Тв спас» (16+)

10.50 «Границы недвижимости» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «рабыня изаура» (12+)

11.30 Т/с «монтекристо» (16+)

12.30 Детективные истории. 

«Смерть по смс» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «змеелов» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Т/с «рабыня изаура» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)

17.00 М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» (12+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

18.00 Т/с «монтекристо» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 Новости

19.30 «Стенд» (16+)

19.45 «Смех с доставкой на дом» (16+)

20.25 «Тв спас» (16+)

20.30 Новости

21.00 Х/ф «вождь разнокожих» (16+)

05.00, 17.00, 18.30, 20.00 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 21.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 01.00 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро�концерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы � внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо�агент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Дом Большой Мамочки» 

(16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 16 с. (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 18 с. (16+)

21.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки 

2» (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Человек на Луне» (16+)

02.50 Т/с «Никита 3» (16+)

03.40 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

07.25 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.20 Т/с «Покушение» (16+)

12.00 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Покушение» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

19.15 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»

20.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/с «Следственный комитет». 

«Главарь» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(6+)

03.00 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-

УЗА» (6+)

04.40 Т/с «Говорит полиция» (16+)

05.00 Т/с «Агентство 2» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Пища богов». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «Вам и не снилось»: «Цифро-

вой Апокалипсис». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

01.45 «Смотреть всем!» (16+)

02.20 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Следователь Протасов» 

(16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Приезжая» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы.Дорогая 

женщина» (16+)

19.30 Т/с «Детективы.Стыд» (16+)

20.00 Т/с «Детективы.Честный 

бизнес» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Альтруизм» (16+)

23.15 Т/с «След.Мертвые партиза-

ны» (16+)

00.00 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

02.40 Х/ф «На войне, как на войне» 

(12+)

05.00, 21.30, 02.55 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» (16+)

12.40 Д/ф «Осторожно: злая со-

бака!». 2 с. (16+)

13.10 Д/с «Соседи по планете» (16+)

14.10 «Невероятная правда о звез-

дах» (16+)

15.10, 20.05 «Тур де Франс»

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.25 «На 

самом деле» (16+)

19.15 Д/ф «Боярыня Морозова. 

Раскол» (16+)

23.25 «События. Акцент» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.10 Даешь молодежь! (16+)

11.40 Х/ф «Напролом» (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/Ф «СКАЛА» (16+)

23.35 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/Ф «ПТИЧКА НА ПРО-

ВОДЕ» (16+)

02.35 Галилео. (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Гавр.Поэзия Бетона»

12.25 «Правила жизни»

12.55 «Провинциальные музеи 

России»

13.25 Д/с «Боевые крепости»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/с «Изображая слово»

15.40 «Власть факта»

16.20 Д/ф «Культура: городское 

пространство»

17.05 «Неделя русской музыки»

17.55 Д/ф «Ассизи.Земля святых»

18.10 «Academia».Митрополит 

Иларион. «Раскол»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.15 «Правила жизни»

20.45 Д/с «Ищу учителя»

21.30 Д/ф «Человек по имени кино»

22.15 «Кино+Театр». «Самоубийца». 

Режиссер В. Смехов

23.50 Х/ф «Бойцовая рыбка»

01.20 Концерт

01.55 «Наблюдатель»

07.05 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

07.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.05 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Автомобиль

08.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Как это сделано

09.00 «Живое время.Панорама дня». 

ЧМ по фигурному катанию

09.20 Фигурное катание.ЧМ. Пары. 

Короткая программа

11.50 «Наука 2.0»

13.25 «Моя планета»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Фигурное катание.ЧМ. Мужчи-

ны. Короткая программа

17.45 «Большой спорт»

17.55 Футбол.Кубок России. 1/4 

финала. «Томь» (Томск) � 

«Луч�Энергия» (Владивосток)

19.55 Футбол.Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Краснодар» � «Тосно»

21.55 Футбол.Кубок России. 1/4 

финала. «Ростов» � «Ротор» 

(Волгоград)

23.55 «Большой спорт»

01.00 «Наука 2.0»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

09.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Моя свекровь � 

ведьма». (16+)

17.00 «Вне закона.Ниндзя». (16+)

17.30 «Вне закона.Без срока дав-

ности». (16+)

18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

21.45 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.05 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)

04.05 Х/ф «Джокер» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Невская застава. Избавление 

от бед» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Рос-

сия.Приморье. Кто такой 

человек�мотылек?» (12+)

13.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Попутчик 2» (16+)

00.45 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Убийцы из космоса». (12+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время».

Вести�Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время».

Вести�Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время».

Вести�Москва

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время».

Вести�Москва

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ 

БОЮСЬ» (12+)

23.40 «Запрещенная история». (12+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где�то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

23.30 «Политика». (18+)

00.30 Ночные новости

00.40 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» (12+)

02.40 Х/ф «Другая Земля» (16+)

СТС

21.00 «СКАЛА»

(16+) Генерал элитных ди-

версионных спецсил США, 

за плечами которого опыт 

чуть ли не всех войн пла-

неты, похищает со своими 

лучшими подчиненными 

ракеты со смертоносным 

газом и захватывает в за-

ложники туристов в бывшей 

тюрьме «Алькатрас», нахо-

дящейся на острове в бухте 

Сан-Франциско. На борьбу с 

ним брошены лучшие силы. 

Найден даже британский 

шпион, когда-то сбежавший 

из Алькатраса.
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06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.20 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

13.15 Непридуманные истории. 

(16+)

14.15 Т/с «И все�таки я люблю» 

(16+)

17.05 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

18.00 Д/ф «Ясновидящая» (16+)

19.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

(16+)

22.00 Д/с «Бабье лето» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЖЕНЩИН 

ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 

(16+)

01.05 Х/ф «Только спокойствие» 

(16+)

02.50 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 

(16+)

05.35 Одна за всех. (16+)

06.00 М/ф

06.00 «Настроение»

08.25 Х/ф «Груз без маркировки» 

(12+)

10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия» (16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Счастливого пути!» (16+)

13.40 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы». (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». 1 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апельси-

нов» (12+)

23.20 Х/ф «Приказ: убить Сталина» 

(16+)

10.00 «Стенд» (16+)

10.15 «Ценные новости» (12+)

10.25 «О личном и наличном» (16+)

10.45 «Тв спас» (16+)

10.50 «Бизнес сегодня» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «рабыня изаура» (12+)

11.30 Т/с «монтекристо» (16+)

12.30 Детективные истории. «Хлеб. 

Деньги. Пистолет» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «вождь разнокожих» (16+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Т/с «рабыня изаура» (12+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 Мультфильмы (6+)

17.10 М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» (12+)

17.35 Прогноз погоды

17.40 «Шкурный вопрос» (16+)

18.00 Т/с «монтекристо» (16+)

19.00 Новости

19.30 «Стенд» (16+)

19.45 «Смех с доставкой на дом» (16+)

20.25 «Тв спас» (16+)

20.30 Новости

21.00 Х/ф «после прочтения сжечь» 

(16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)

11.00, 02.45 Ретро�концерт

11.30 «Деревенские посиделки» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Ниро Вульф» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 «Путь». (12+)

14.15 «Размышления о вере». (6+)

14.20 «Грани «Рубина». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки» (татар.) (6+)

15.55 «Tat�music». (12+)

16.05 Т/с «Лиззи Магуайер» (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

19.15 «Трибуна «Нового Века»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо�агент Дадли» 

(12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Дом Большой Мамочки 

2» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 18 с. (16+)

15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.30 «Дружба народов»,. 17 с. (16+)

21.00 Х/ф «Большие мамочки: Сын 

как отец» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.30 Х/ф «Танго втроем» (16+)

02.30 Т/с «Никита 3» (16+)

03.25 Т/с «Никита 3» (16+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

07.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.20 Т/с «Покушение» (16+)

12.00 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

16.05 Т/с «Покушение» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

19.15 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»

20.55 Х/ф «Танк «Клим 

Ворошилов'2» (6+)

22.50 Новости дня

23.00 Д/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ». 

«ПОСЛЕДНИЙ 

НИНДЗЯ» (16+)

23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.35 Т/с «И снова Анискин» (6+)

04.15 Х/ф «Комиссар» (6+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Вам и не снилось»: «Цифро-

вой Апокалипсис». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Свободное время». (16+)

21.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 

ИСЧЕЗНУВШИХ ЦИВИ-

ЛИЗАЦИЙ». (16+)

23.00 «Новости 24». (16+)

23.30 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

01.45 «Чистая работа». (12+)

02.40 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

15.00 «Место происшествия»

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «На войне, как на войне» 

(12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След.Берегись автомоби-

ля» (16+)

21.15 Т/с «След.Школьная история» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След.Проклятая кварти-

ра» (16+)

23.10 Т/с «След.История на миллион 

долларов» (16+)

00.00 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)

05.10 Д/с «Живая история» (12+)

05.00, 21.30, 00.20, 02.55 «Новости 

ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 01.20, 02.25, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-

бытия. Каждый час»

09.10, 10.05, 16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет министров» (16+)

12.40 Д/ф «Осторожно: злая со-

бака!» (16+)

13.10 «Парламентское время» (16+)

14.10 Д/ф «Боярыня Морозова. 

Раскол» (16+)

15.10, 20.05 «Тур де Франс»

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10 «Порядок действий. Вечные 

консервы» (16+)

19.40 «Урал. Третий тайм» (12+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.20 Даешь молодежь! (16+)

11.50 Даешь молодежь! (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

23.25 6 кадров. (16+)

00.00 6 кадров. (16+)

00.30 Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

02.15 Галилео. (16+)

05.15 Животный смех. (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Петра.Город мертвых, 

построенный набатеями»

12.25 «Правила жизни»

12.55 «Провинциальные музеи 

России»

13.25 Д/с «Боевые крепости»

14.10 Т/с «В лесах и на горах»

15.10 Д/с «Изображая слово»

15.40 «Абсолютный слух»

16.20 Д/ф «Виктор Титов.»Человек 

по имени кино»

17.05 «Неделя русской музыки»

17.55 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне.Сон, в 

котором звучит музыка»

18.10 «Academia».Митрополит Ила-

рион. «Православная икона»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры.Белые пятна»

20.15 «Правила жизни»

20.45 Д/с «Ищу учителя»

21.25 «Культурная революция»

22.15 «Кино+Театр» Горовацкий

23.50 Х/ф «Клуб «Завтрак»

07.05 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

07.35 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)

08.05 «Диалоги о рыбалке»

08.30 «Язь против еды»

09.00 «Живое время.Панорама дня». 

ЧМ по фигурному катанию

10.05 Фигурное катание.ЧМ. Пары. 

Произвольная программа

11.25 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Командный спринт

13.30 Фигурное катание.ЧМ. Жен-

щины. Короткая программа

17.45 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 «Большой спорт»

21.55 Футбол.Кубок России. 1/4 

финала. ЦСКА � «Терек» (Гроз-

ный). Прямая трансляция

23.55 «Большой спорт»

01.00 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Красно-

дар) � «Зенит�Казань»

02.50 «Наука 2.0»

03.55 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

09.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Старушка и 

топор». (16+)

17.00 «Вне закона.Банда зверя». (16+)

17.30 «Вне закона.Пуля для началь-

ника». (16+)

18.00 «Есть тема! Опасный отдых». 

(16+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

21.45 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «КВН.Играют все». (16+)

23.00 «Улетное видео». (16+)

00.00 «Анекдоты 2». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.00 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.35 «Спасатели». (16+)

09.05 «Медицинские тайны». (16+)

09.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Дикий» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01.35 Т/с «Дело темное» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «Человек'амфибия» (12+)

11.55 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Неизвестное метро» 

(12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.

Курская область. Люди гибнут 

за металл» (12+)

13.30 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Психосоматика. (16+)

18.00 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.25 Т/с «Следствие по телу» (16+)

20.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Шарктопус» (16+)

00.45 Х�Версии.Другие новости. 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый». (12+)

09.55 Ток�шоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время».Вести�Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время».Вести�Москва

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время».

Вести�Москва

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время».Вести�Москва

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)

22.50 «На пороге вечности.Код до-

ступа». (12+)

00.40 Х/ф «Человек, который знал 

все» (16+)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина где�то рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Наедине со всеми». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.10 «На ночь глядя». (16+)

01.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

(12+)

РОССИЯ К

23.50 

«КЛУБ «ЗАВТРАК»

Место действия фильма 

— средняя школа, штат 

Иллинойс. Пятеро ребят 

отказались писать сочи-

нение о себе, посчитав это 

вмешательством в личную 

жизнь. В наказание они вы-

нуждены приехать в школу 

в выходной день и ответить 

на вопрос: «Кем вы себя 

представляете?» Молодым 

людям с большим трудом, 

но все-таки удается разо-

браться в своих проблемах.
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06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.25 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

10.25 Х/ф «Под Большой Медведи-

цей» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)

22.20 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

(16+)

02.05 Х/ф «Провинциалка» (16+)

03.55 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

05.50 Одна за всех. (16+)

06.00 М/ф

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Печки�лавочки» (6+)

10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль.» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (12+)

13.40 Х/ф «Приказ: убить Сталина» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Наша Москва». (12+)

15.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». 2 с. (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 Тайны нашего кино. «Карна-

вал». (12+)

18.25 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства. Свадьба» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

00.10 Х/ф «Только вперед» (16+)

02.10 Д/ф «История болезни. Рак» 

(12+)

9.30 Новости

10.00 «Стенд» (16+)

10.15 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

10.45 «Тв спас» (16+)

10.50 «Границы недвижимости» (16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Т/с «рабыня изаура» (12+)

11.30 Т/с «монтекристо» (16+)

12.30 Детективные истории. «День 

длинных ножей» (16+)

12.55 Прогноз погоды

13.00 Х/ф «ко мне, мухтар!» (12+)

14.55 Прогноз погоды

15.00 Т/с «рабыня изаура» (12+)

15.25 Прогноз погоды

15.30 Мультфильмы (6+)

16.45 М/с «клуб винкс - школа 

волшебниц» (12+)

17.15 Прогноз погоды

17.20 «В гостях у дачи» (16+)

17.40 «Пятый угол» (16+)

18.00 Т/с «монтекристо» (16+)

18.50 «Ценные новости» (12+)

19.00 Новости

19.25 «Тв спас» (16+)

19.30 «Что это было?» (16+)

20.30 Новости

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.30 «Наставник» (татар.) (6+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)

10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...»

10.50 «Пятничная проповедь» (6+)

11.00, 03.00 РетроIконцерт

12.00 Д/ф «Жизнь после людей» 

(12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Татарские народные мелодии»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)

15.30 «Твоя профессия»

15.45 «Мы танцуем и поем»

16.00 «Молодежь on line». (12+)

07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

07.30 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.25 М/с «ТурбоIагент Дадли» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х/ф «Большие мамочки: Сын 

как отец» (12+)

13.35 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

15.00 «Дружба народов»,. 17 с. (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «Страна в Shope». (16+)

23.00 «Stand up.Дайджест»,. 5 с. 

(16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Рискованный бизнес» 

(16+)

06.00 Д/с «Подвиг ради жизни» 

(16+)

07.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (6+)

10.20 Т/с «Покушение» (16+)

12.00 Т/с «Терминал» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Терминал» (16+)

14.10 Х/Ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-

ТОРА ТАЙГИ»

16.15 Х/ф «Прощание славянки»

18.00 Новости дня

18.30 Д/ф «Юрий Гагарин.Первый из 

первых» (6+)

19.15 Х/ф «Большая семья»

21.15 Х/ф «Два бойца»

22.50 Новости дня

23.05 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(6+)

01.00 Чемпионат России по 

миниIфутболу.Суперли-

га. 19Iй тур. «Динамо» I 

«Синара»

02.50 Х/ф «Личное оружие» (6+)

05.00 Т/с «Афромосквич» (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)

07.00 «112». (16+)

07.30 «Свободное время». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций». (16+)

12.00 «112». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Семейные драмы». (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Четыре свадьбы». (16+)

19.00 «112». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Дети древ-

них богов». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5». (6+)

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 

(12+)

18.00 «Место происшествия»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

19.35 Т/с «След.Посмертная маска» 

(16+)

20.10 Т/с «След.Болтливые рыбы» 

(16+)

20.50 Т/с «След.Смерть на кладби-

ще» (16+)

21.30 Т/с «След.Дед Мороз» (16+)

22.10 Т/с «След.Жизнь за стеклом» 

(16+)

22.40 Т/с «След.Кислород» (16+)

05.00, 21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00, 01.40 «События. Итоги» (16+)

06.35, 11.05, 22.30, 02.25, 04.45 

«Патрульный участок» (16+)

07.00, 08.00 «События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»

09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «События. 

Каждый час»

09.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

11.25 «События УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)

12.35 Д/ф «Осторожно: злая со-

бака!». 4 с. (16+)

13.10 Д/с «Соседи по планете» (16+)

14.10 «Порядок действий. Вечные 

консервы» (16+)

14.35 «Строительная зона» (16+)

15.10 «Тур де Франс»

16.10, 17.10 «Все будет хорошо» 

(16+)

18.00 «Кабинет министров» (16+)

18.30 «События УрФО»

19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»

19.10, 21.25, 23.20, 02.10, 04.30 «На 

самом деле» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» (6+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс I школа 

волшебниц» (12+)

08.00 6 кадров. (16+)

09.00 6 кадров. (16+)

09.30 6 кадров. (16+)

10.00 Даешь молодежь! (16+)

11.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

13.30 Даешь молодежь! (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Шоу Уральских пельменей.Как 

я провел это. (16+)

22.15 Шоу Уральских пельменей.Из 

грязи в стразы. (16+)

23.45 Шоу Уральских пельменей.

СоюзыIАполлоны. (16+)

01.10 Х/ф «Компаньон» (16+)

03.20 Галилео. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 

Виноградова»

12.00 Д/ф «Ускорение.Пулковская 

обсерватория»

12.25 «Правила жизни»

12.55 «Письма из провинции».

ГусьIХрустальный

13.25 Д/с «Боевые крепости». 

«Мальборк». «Малага»

15.10 Х/ф «Встречный»

16.55 «Царская ложа»

17.35 Концерт «Неделя русской 

музыки»

18.20 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой»

19.15 «Смехоностальгия».А. Папанов

19.45 «Искатели». «Дракон Голубых 

озер»

20.30 Х/ф «Учитель»

22.15 «Линия жизни».Марк Пекар-

ский

23.30 Х/ф «Частица»

00.55 «Ни дня без свинга».Давид 

Голощекин

01.55 «Искатели». «Дракон Голубых 

озер»

07.05 «Рейтинг Баженова.Война 

миров». (16+)

07.35 «Рейтинг Баженова.Молго 

быть хуже». (16+)

08.05 «Полигон».База 201

08.30 «Полигон».Универсальный 

солдат

09.00 «Живое время.Панорама дня». 

ЧМ по фигурному катанию

11.40 Фигурное катание.ЧМ. Танцы 

на льду. Короткая программа

13.00 «Большой спорт»

13.10 Лыжный спорт.Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины. 

Прямая трансляция из Тюмени

15.00 Фигурное катание.ЧМ. Мужчи-

ны. Произвольная программа

18.05 «Большой спорт»

18.40 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)

20.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

23.15 «Смешанные единоборства».

Fight Nights. Бату Хасиков 

(Россия) против Майка Зам-

бидиса (Греция). Реванш

02.00 «Большой спорт»

02.15 «Наука 2.0»

06.00 М/ф

08.30 «Улетное видео». (16+)

09.00 «Дорожные войны». (16+)

09.30 «Анекдоты 2». (16+)

09.50 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (16+)

12.00 Т/с «Солдаты 6» (16+)

15.10 «Улетное видео». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Крутая тачка». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Адский сынуля». 

(16+)

17.30 «Вне закона.Сетевой паук». 

(16+)

18.00 «Дорожные войны». (16+)

19.00 «Улетное видео». (16+)

19.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

21.45 «Дорожные войны». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Удачная ночь». (16+)

01.30 «Голые и смешные». (18+)

02.05 Х/ф «Джокер» (16+)

03.55 Х/ф «Химера» (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.55 «До суда». (16+)

11.55 «Суд присяжных». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Дело врачей». (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы.Смерч. 

Судьбы» (16+)

23.35 Т/с «Под прицелом» (16+)

01.35 Т/с «Дело темное» (16+)

02.35 Т/с «Москва.Центральный 

округ» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Удивительное утро. (12+)

10.00 Х/ф «Вий» (12+)

11.30 Д/ф «Городские легенды.

Древнее зло Архангельского 

леса» (12+)

12.30 Д/ф «Таинственная Россия.

Север. Загадки древних циви-

лизаций» (12+)

13.30 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 Мистические истории. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Д/ф «Жизнь как чудо» (16+)

18.00 ХIВерсии.Другие новости. 

(12+)

19.00 ЧеловекIневидимка. (12+)

20.00 Х/ф «Матрица: Революция» 

(16+)

22.30 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)

00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.10 «Другие берега Анастасии 

Вертинской»

10.05 ТокIшоу «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 «Местное время».ВестиIМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13.00 «Особый случай». (12+)

14.00 Вести

14.30 «Местное время».ВестиIМосква

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.00 Т/с «Джамайка» (12+)

16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17.00 Вести

17.10 «Местное время».ВестиIМосква

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

18.30 «Прямой эфир». (12+)

19.40 «Местное время».

ВестиIМосква

20.00 Вести

21.00 «Поединок». (12+)

22.50 «Живой звук»

00.40 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)

02.25 Х/ф «Вам телеграмма...»

03.50 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.35 «Женский журнал»

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.15 «Время обедать!»

13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)

13.45 «Истина гдеIто рядом». (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять. Простить». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Они и мы». (16+)

16.10 «В наше время». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети»

23.40 «Вечерний Ургант». (16+)

00.35 Х/Ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)

02.50 Х/ф «Голубоглазый Микки» 

(12+)

04.45 «В наше время». (12+)

ПЕРВЫЙ

00.35 

«ПОСЛЕЗАВТРА»

(12+) Земля движется на-

встречу глобальной эко-

логической катастрофе: 

в одной части света все 

живое погибает от засухи, в 

другой — разбушевавшаяся 

водная стихия сносит горо-

да. Близость катастрофы 

вынуждает главного героя, 

пытающегося найти способ 

остановить глобальное по-

тепление, отправиться на 

поиски пропавшего сына в 

Нью-Йорк.
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ТНВ

4 КАНАЛ

29 /03/14
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Однажды 20 лет спустя» 

(16+)

09.30 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Сволочь ненаглядная» (16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)

14.30 Х/Ф «SLОVЕ.ПРЯМО В 

СЕРДЦЕ» (16+)

16.30 Х/ф «Перекресток смерти.На-

стоящее правосудие». 3, 16 ф.

18.30 Х/ф «Перекресток смерти.На-

стоящее правосудие». 4, 16 ф.

20.30 «Анекдоты 2». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «Перекресток смерти.На-

стоящее правосудие». 3, 16 ф.

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Я худею». (16+)

14.25 «Таинственная Россия». (16+)

15.10 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Центральное телевидение»

19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)

20.45 «Ты не поверишь!» (16+)

21.45 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)

23.40 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 

(16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Тихие троечники»

10.45 Х/ф «Человек#амфибия» (12+)

12.45 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)

21.00 Х/Ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)

23.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

01.00 Х/ф «Геракл» (12+)

04.15 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»

05.40 М/ф

04.50 Х/ф «Страх высоты»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 «Местное время».Вести@Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Планета собак»

09.25 «Субботник»

10.05 «Моя планета» представляет: 

«Заповедник «Галичья гора», 

«Португалия.Азоры здесь 

тихие»

11.00 Вести

11.10 «Местное время».Вести@Москва

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25 Х/ф «Эгоист» (12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время».

Вести@Москва

14.30 Шоу «Десять миллионов»

15.30 «Субботний вечер»

17.45 «Кривое зеркало». (16+)

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Если ты не со мной» 

(12+)

00.35 Х/ф «Подруги» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «12 стульев». 1 ч.

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще не 

вечер...» (12+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.10 «Жизнь @ не сказка». (12+)

14.15 Х/ф «На крючке» (16+)

15.50 «Голос. Дети»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»

00.10 Х/ф «Клятва» (16+)

02.10 Х/ф «Следопыт» (16+)

04.00 «В наше время». (12+)

05.10 «Марш@бросок». (12+)

05.35 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Медведособака» (12+)

06.25 «АБВГДейка»

06.50 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» (12+)

08.50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.20 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (6+)

10.35 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Петровка, 38». (16+)

11.55 Х/ф «Карнавал» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Карнавал». Продолжение 

фильма. (12+)

15.15 Х/ф «Папаши» (12+)

17.00 ДЕТЕКТИВ. «Саквояж со 

светлым будущим». (12+)

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Инспектор Линли» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Кон-

стантин Богомолов. (12+)

01.20 Х/ф «Тайны Бургундского 

двора» (12+)

9.30 «Проверка вкуса»

10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

11.30 «Пятый угол» (16+)

11.50 «Шкурный вопрос» (16+)

12.10 «В гостях у дачи» (16+)

12.25 Прогноз погоды

12.30 «Malina.Am. Дайджест за не-

делю» (16+)

13.00 «Мамины истории». Спецпро-

ект тк «четвертый канал»

13.25 Прогноз погоды

13.30 Т/с «дживс и вустер», 4 серия 

(16+)

14.25 Прогноз погоды

14.30 «Вселенная. Чужие галактики» 

(16+)

15.30 «Разрушители мифов» (16+)

16.30 Д/ф «вестники судьбы» (16+)

18.25 Прогноз погоды

18.30 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)

20.00 Д/ф «снежный путь» (16+)

20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

21.00 Моя правда. Ирина понаров-

ская (16+)

22.00 Х/ф «путь карлито» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)

07.00 Д/ф «Осторожно: злая со-

бака!». 1 с. (16+)

07.30 «События УрФО» (16+)

08.00 «События. Образование» (16+)

08.10 «Контрольная закупка» (12+)

08.30 «События. Парламент» (6+)

08.40, 10.00 М/ф

11.00 «Зоомания» (6+)

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Патрульный участок на до-

рогах» (16+)

12.30 «Национальное измерение» 

(16+)

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30, 16.55 Д/ф «Лучшие экологи-

ческие дома мира» (16+)

14.00 Х/ф «По прозвищу Зверь…» 

(16+)

15.35 «Урал. Третий тайм» (12+)

16.00, 23.25 «Все о загородной 

жизни» (12+)

16.20 «Наследники Урарту» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

17.25 Х/ф «Человек президента#2» 

(16+)

19.00, 23.00 Итоги недели

06.00 М/ф «Беги, ручеек!»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.30 М/с «Русалочка» (6+)

10.25 Х/ф «Сезон охоты 2» (16+)

12.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.00 Рецепт на миллион. (16+)

19.00 Т/с «Вольт» (16+)

20.50 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 2» (16+)

23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т» (16+)

00.55 Не может быть! (16+)

04.35 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Встречный»

12.20 Д/ф «Петр Алейников.Непра-

вильный герой»

13.05 «Большая семья».Вертинские. 

Ведущие Ю. Стоянов и А. 

Карлов

13.55 «Пряничный домик». «На 

кокошнике играю...»

14.25 Д/ф «Маскировка для вы-

живания»

15.15 «Красуйся, град Петров!». 

«Дворец Петра I в Стрельне 

(Путевой дворец)»

15.45 Концерт «Алан»

16.55 «Больше, чем любовь»

17.35 Х/ф «За двумя зайцами»

18.50 Д/ф «Кровный брат»

21.00 «Романтика романса» с «Боль-

шой оперой»

21.55 «Белая студия».Евгений 

Стеблов

22.35 Х/ф «Убить пересмешника»

00.50 Концерт «Роковая ночь с 

Александром Ф.Скляром»

01.55 «Легенды мирового кино».

Кирилл Лавров

07.00 «Смешанные единоборства».

Bellator. Александр Шлеменко 

(Россия) против Бреннана 

Уорда (США)

09.00 «Живое время.Панорама дня». 

ЧМ по фигурному катанию

11.15 Фигурное катание.ЧМ. Танцы 

на льду. Произвольная про-

грамма

12.50 «Большой спорт»

13.00 «Задай вопрос министру»

13.50 Формула@1.Гран@при Малай-

зии. Квалификация. Прямая 

трансляция

15.05 Фигурное катание.ЧМ. 

Женщины. Произвольная про-

грамма. Прямая трансляция 

из Японии

18.10 «Большой спорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Шпион» (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.15 «Смешанные единоборства».

Bellator. Александр Шлеменко 

(Россия) против Бреннана 

Уорда (США). (16+)

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.15 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

11.05 Х/ф «Знахарь» (16+)

13.40 Спросите повара. (16+)

14.40 Х/ф «Три полуграции» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)

22.40 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ТАК БЫВАЕТ» 

(16+)

01.20 Х/ф «Алая буква» (18+)

03.55 Х/ф «Отверженные» (16+)

06.00 М/ф

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)

09.45 «ДК». (12+)

10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар@радио». (12+)

11.00 «Перекресток мнений» (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Созвездие 2014»

14.00 Спектакль «Зимняя сказка»

15.00 Творческий портрет народной 

артистки РТ Исламии Махму-

товой. (12+)

16.00 «Татары» (татар.) (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)

17.30 Концерт

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости». (12+)

19.00 «Головоломка». (12+)

20.00 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтерра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)

08.30 М/с «Скан@ту@гоу». «Послед-

ний шанс @ все на кон» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

10.30 «Фэшн терапия»,. 8 с. (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13.00 «Холостяк». (16+)

15.00 «Холостяк.Пост@шоу». «Чего 

хотят мужчины»,. 4 с. (16+)

16.00 «Stand up.Дайджест»(16+)

17.00 «Комеди Клаб». (16+)

18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)

20.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)

22.20 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)

23.00 «Stand up.Дайджест» (16+)

23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.30 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

01.00 Х/ф «Версия» (16+)

03.25 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»

07.25 Х/ф «Старая, старая сказка»

09.00 М/ф

10.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ@27» (12+)

11.05 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)

13.50 Х/ф «В начале славных дел» 

(12+)

16.30 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

(12+)

18.00 Новости дня

18.15 Т/с «Долгие версты войны» 

(12+)

22.30 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождем» (12+)

01.05 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.30 Т/с «Закон мышеловки» (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «100 процентов». (12+)

11.00 «Представьте себе». (16+)

11.30 «Четыре свадьбы». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

16.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО»: 

«ДЕТИ ДРЕВНИХ 

БОГОВ». (16+)

17.00 «Секретные территории»: 

«Есть ли жизнь во Вселен-

ной?» (16+)

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Сахар». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.15 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 

КАМЕНЬ» (12+)

23.10 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

02.10 Х/ф «Игра» (16+)

04.40 «Смотреть всем!» 

(16+)

08.00 М/ф «Гуси@лебеди», «Орехо-

вый прутик», «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов», 

«Котенок с улицы Лизюкова»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След.Болтливые рыбы» 

(16+)

10.50 Т/с «След.Школьная история» 

(16+)

11.35 Т/с «След.СПИД» (16+)

12.20 Т/с «След.Переводчица» (16+)

13.00 Т/с «След.Берегись автомоби-

ля» (16+)

13.50 Т/с «След.Ответка» (16+)

14.30 Т/с «След.Б.Я.К.А» (16+)

15.15 Т/с «След.Проклятая кварти-

ра» (16+)

16.00 Т/с «След.Альтруизм» (16+)

16.50 Т/с «След.Подарок» (16+)

17.40 Т/с «След.Спасите наши 

души» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «СМЕРШ». (16+)

23.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

03.05 Х/ф «Большая перемена» (12+)

TV1000

18.05 «ИСТИННЫЕ 

ЦЕННОСТИ»

(12+) Когда в семью Гальде-

нов приходит беда, Кэтрин 

и Джордж просят о помощи 

единственную дочь Эллен — 

амбициозную журналистку 

престижного нью-йоркского 

журнала. Дочь, пожертвовав 

карьерой, переезжает к ро-

дителям ухаживать за смер-

тельно больной матерью. За 

это время Эллен предстоит 

пройти долгий и сложный 

путь по новому осознанию 

мира и своего места в нем…
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НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2

Фото: kinopoisk.ru

4 КАНАЛ

30 /03/14
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

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

БЕТОН
• Известковый раствор
• Раствор на отсеве 
• Раствор на песке
• Бордюр дорожный
• Кольца • Крышки • ФБС

8-922-123-000-8
8-922-123-004-0

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКАПРОИЗВОДСТВО

ДОСТАВКА

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «На кого Бог пошлет» 

(16+)

09.00 Т/с «Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант. 

Гадюка в сиропе» (16+)

13.30 «Перецточкаru». (16+)

14.30 Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(16+)

16.30 Х/ф «Перекресток смерти.На-

стоящее правосудие». 5, 16 ф.

18.30 Х/ф «Перекресток смерти.На-

стоящее правосудие». 6, 16 ф.

20.30 «Анекдоты 2». (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Смешно до боли». (16+)

00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 Х/ф «Перекресток смерти.На-

стоящее правосудие». 5, 16 ф.

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото плюс»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 СОГАЗ 9 Чемпионат России 

по футболу 2013 г. / 2014 г. 

«Локомотив» 9 «Спартак»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.15 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

19.50 «Темная сторона». (16+)

20.40 Х/ф «Чиста вода у истока» 

(16+)

00.35 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

10.50 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках»

12.15 Х/ф «Вий» (12+)

13.45 Х/ф «Геракл» (12+)

17.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)

19.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)

21.00 Х/ф «Беовульф» (16+)

23.15 Х/Ф «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

01.45 Х/ф «Спиди Гонщик» (12+)

04.30 Х/ф «Арктический хищник» 

(16+)

05.20 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 «Местное время».

Вести9Москва. Неделя в 

городе

11.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»

12.25 Х/ф «Буду верной женой» 

(12+)

14.00 Вести

14.20 «Местное время».

Вести9Москва

14.30 Х/ф «Буду верной женой» 

(12+)

17.00 «Один в один»

20.00 «Вести недели»

21.30 Х/Ф «ТЫ БУДЕШЬ 

МОЕЙ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Сайд'степ» (16+)

03.40 «Комната смеха»

05.00 Х/ф «Один дома 4»

06.00 Новости

06.10 «Один дома 4»

06.35 Х/ф «12 стульев». 2 ч.

08.10 «Служу Отчизне!»

08.45 М/с «Смешарики. Пин9код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 «Свадебный переполох». (12+)

13.20 «Кио. За кулисами иллюзий». 

(16+)

14.25 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)

16.10 Х/ф «Мужики!» (12+)

18.00 «Точь9в9точь»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)

00.15 Бокс. Бой за титул чемпио-

на мира. Сергей Ковалев 9 

Седрик Агнью

01.15 Х/ф «Чай с Муссолини»

03.30 «В наше время». (12+)

05.20 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал» (6+)

06.35 Х/ф «Златовласка» (6+)

08.05 «Фактор жизни». (6+)

08.35 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)

10.55 «Наперегонки со смертью». 

(12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Петровка, 38». (16+)

15.30 Муз/ф «Стиль по имени 

Лайма» (6+)

17.15 Х/ф «Холостяк» (12+)

21.00 «В центре событий» (16+)

22.00 Х/ф «Инспектор Морс» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

02.50 Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы» (16+)

04.20 «Хроники московского быта. 

Горько!» (12+)

05.15 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Медведособака» (12+)

9.00 «Malina.Am. Дайджест за не-

делю» (16+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 «Экспресс-здоровье» (12+)

10.00 «Мельница» (16+)

10.30 «О личном и наличном» (16+)

10.50 «Пятый угол» (16+)

11.10 «Тв спас» (16+)

11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды

12.00 «Вселенная. Чужие галактики» 

(16+)

13.00 «Разрушители мифов» (16+)

14.00 Моя правда. Ирина понаров-

ская (16+)

15.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)

16.15 Х/ф «укрощение строптивой» 

(12+)

18.00 Т/с «чисто английские убий-

ства. Судный день» (16+)

20.00 Т/с «чисто английские убий-

ства. Загробная жизнь» (16+)

22.00 Д/ф «новый нострадамус» 

(16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 «Malina.Am. Дайджест за не-

делю» (16+)

00.30 «Тв спас» (16+)

00.50 Прогноз погоды

00.55 Х/ф «путь карлито» (18+)

06.20 Д/ф «Осторожно: злая со-

бака!» (16+)

07.50, 00.20 «Студенческий городок» 

(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

08.30 «События. Инновации» (16+)

08.40 «События. Интернет» (16+)

08.55 М/ф

11.00 «Уральская игра» (12+)

11.30 «События. Культура» (16+)

11.45 «УГМК. Наши новости»

12.00 «Город на карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для человека» (16+)

12.30, 23.00 Итоги недели

13.00 «Рецепт» (16+)

13.30 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)

15.55 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

16.10 «Остаться в живых» (16+)

18.40 Х/ф «Пенелопа» (16+)

20.30 Х/ф «Жених напрокат» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)

23.45 «События. Спорт» (16+)

00.00 «Контрольная закупка» 

(12+)

00.35 Х/ф «Тайна реки Сучжоу» 

(16+)

01.55 Х/ф «Баллада о Джеке и 

Роуз» (16+)

06.00 М/ф «Времена года»

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 

(6+)

09.00 Т/с «Последний из магикян» 

(16+)

11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. 

(16+)

13.00 Рецепт на миллион. (16+)

14.00 Т/с «Вольт» (16+)

15.50 6 кадров. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)

16.30 6 кадров. (16+)

17.10 Х/ф «Железный человек 2» 

(16+)

19.30 ШОУ УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ. ИЗ ГРЯ-

ЗИ В СТРАЗЫ. (16+)

21.00 Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)

23.30 Шоу Уральских пельменей.

Союзы9Аполлоны. 

(16+)

00.55 Не может быть! (16+)

04.35 Животный смех. (16+)

05.35 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Музыкальная история»

11.55 «Легенды мирового кино»

12.25 Россия, любовь моя! 

12.50 «Гении и злодеи».А. Брусилов

13.20 Д/ф «Год цапли»

14.10 «Пешком...» Москва под-

земная

14.40 «Вальдбюне 9 2012».

Гала9концерт «Чайковскому 

посвящается...»

16.15 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»

16.30 «Кто там...»

17.05 Д/ф «Джаглавак 9 принц на-

секомых»

18.00 Итоговая программа «Контекст»

18.40 «Искатели»

19.25 К юбилею киностудии

19.40 Х/ф «Человек с аккордеоном»

21.10 Вспоминая В.Золотухина. 

«Линия жизни»

22.05 Балеты «Алиса в Стране 

чудес» и «Конькобежцы» 

00.55 Д/ф «Маскировка для вы-

живания»

01.45 М/ф «Обратная сторона Луны»

01.55 «Искатели». «Клад Ваньки-

Каина»

07.05 «Моя планета»

09.00 «Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»

10.05 «Язь против еды»

10.35 «Большой спорт»

10.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция из 

Ханты9Мансийска

11.45 «Рейтинг Баженова.Война 

миров». (16+)

12.15 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». 

(16+)

12.55 Биатлон.Чемпионат России. 

Гонка преследования. 

Мужчины. Прямая 

трансляция из 

Ханты9Мансийска

13.45 Формула91.Гран9при Малай-

зии. Прямая трансляция

16.15 «Большой спорт».ЧМ по 

фигурному катанию

18.55 Хоккей.КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 

Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Земляк» 

(16+)

01.15 «Большой спорт»

01.45 «Наука 2.0»

04.55 «Моя планета»

СТС 

21.00 

«ДЖЕК РИЧЕР»

(16+) Неизвестный снайпер 

отправляет на тот свет пять 

человек в самом центре 

города. Полиция довольно 

быстро вычисляет стрелка. 

Однако обвиняемый отрица-

ет свою вину и требует найти 

Джека Ричера. Последнему 

придется приложить макси-

мум усилий, чтобы доказать 

невиновность снайпера и 

распутать непростое дело.
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Частное лицо для ведения работ 
по содержанию дома 

и приусадебного участка ищет

СЕМЕЙНУЮ ПАРУ

Тел. 8 (912) 648-53-30 (с 10.00 до 14.00)

Желательно без детей, зрелого возраста. 
Работа в г. Новороссийске, жилье 

предоставляется, зарплата по собеседованию

06.30 М/ф

07.00 М/ф

07.30 М/ф

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.30 Главные люди. (16+)

10.00 Х/ф «Любимый раджа» 

(16+)

12.30 Муз/ф «Танцор диско» (16+)

15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» 

(16+)

19.00 Х/ф «Королек � птичка певчая» 

(16+)

21.10 Х/ф «Ванька» (16+)

23.00 Одна за всех. (16+)

23.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

РОЛЬ РИТЫ» (16+)

01.35 Х/ф «Бабник» (18+)

03.25 Х/ф «Отверженные» (16+)

05.35 М/ф

06.00 М/ф

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 

(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Полосатая зебра»

09.15 «Школа»

09.30 «Тамчы$шоу»

10.00 «Мы танцуем и поем»

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Тин$клуб». (6+)

11.30 «Каравай.Картинки с Маслени-

цы». (6+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.00 «Созвездие 2014»

14.00 «Татары» (татар.) (12+)

14.30 «Татарские народные мелодии»

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Караоке по$татарски». (12+)

16.15 «Дорога без опасности». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Х/ф «Пропасть» (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)

20.30 «Хоршида - Моршида» (татар.) 

(12+)

21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 «Музыкальная десятка». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

08.05 М/с «Слагтерра» (12+)

08.30 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс» (12+)

09.00 «Дом 2.Lite». (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Comedy Woman». (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «Comedy Баттл». (16+)

15.00 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)

17.20 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» (16+)

19.30 «Comedy Club.Exclusive» (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Холостяк». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение. (16+)

00.35 Х/Ф «ПОСЕЙДОН» 

(12+)

02.30 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.30 Д/ф «Год Яо» (16+)

05.15 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Х/ф «Карантин»

07.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 

маляра»

09.00 «Служу России»

09.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)

10.00 Х/ф «Мертвый сезон» 

(12+)

12.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)

14.25 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)

16.30 Х/Ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» (6+)

18.00 Новости дня

18.15 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (12+)

20.00 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска» (12+)

21.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)

23.15 Х/ф «Ребро Адама» 

(12+)

00.45 Х/ф «Причал» (6+)

03.10 Х/ф «Их знали только в лицо» 

(12+)

04.40 Х/ф «Отцы и деды»

05.00 Т/с «Вендетта по$русски» 

(16+)

12.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)

15.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)

17.50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)

20.50 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 

(12+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

02.00 Х/ф «Пакт» (16+)

03.50 Х/ф «Фобос» (16+)

08.00 М/ф «Зарядка для хво-

ста», «Пес в сапогах», 

«Дед Мороз и лето», 

«Лягушка$путешественница», 

«Винни$Пух», «Винни$Пух и 

день забот», «Винни$Пух идет 

в гости»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «ОСА» (16+)

17.15 «Место происшествия.О 

главном»

18.00 «Главное»

19.00 Х/ф «Грозовые ворота». 1 с. 

(16+)

20.00 Х/ф «Грозовые ворота». 2 с. 

(16+)

21.00 Х/ф «Грозовые ворота». 3 с. 

(16+)

21.55 Х/ф «Грозовые ворота». 4 с. 

(16+)

23.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)

00.35 Х/ф «Перед рассветом» (16+)

02.15 Д/с «Живая история». 

«Яблочко»

03.15 Д/с «Живая история». 

«Яблочко»
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Частные объявления
Сердечные Сердечные 

поздравления!
поздравления!

Дорогая мама, 
свекровь, 

бабушка Нина 
Климентьевна 

Логинова!   
С Днем рождения! 
Спешим тебя поздравить 

с днём рожденья,
Успехов, счастья 

пожелать,
С улыбкой, добрым 

настроеньем
Свой путь по жизни 

продолжать.
Долгих лет и крепкого 

здоровья,
Молодости, силы, 

красоты!
Пусть всегда — не только 

в день рожденья
Исполняются заветные 

мечты!
Дима, Ирина и внук Егор

Дорогую 
Валентину 
Николаевну 

Зубакину 
Поздравляем 

С Юбилеем!
Для поздравлений и цветов 

сегодня самый повод! 
Больших успехов, теплых 

слов
Во всем удачи доброй!

Благополучных ярких лет  
И радости желаем,

Пусть согревает счастья 
свет!

Всем сердцем поздровляем!
С любовью, родные

Дорогную 
Марину 

Витальевну 
Полякову

Поздравляем 
С Днем рождения!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья, 
Любви, взаимности, тепла

Пусть рядом будут лишь 
друзья!

Чтоб все желания 
сбывались

И все тревоги забывались.
С любовью, подруга

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., БР, ул. Емлина, 18, 20,5 

кв.м., и 1-комн., ГТ, ул. пр.Ильича, 3/1, на 

2-комн. в районе улиц Советская, Емлина, 

пр. Космонавтов и пр. Ильича. Рассмотрю 

все варианты. Тел. (912) 611-71-97

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., НП, ул. Цветочная, 4, 2 эт., 

короткий коридор, балкон не застеклён, 

поменяны трубы, есть счётчики, 1 пла-

стиковое окно, на 2-комн. БР в этом же 

районе, не выше 3 эт. с вашей доплатой. 

Тел. (953) 383-43-90

 ПРОДАЖА  БАЗА

  Продам базу, цена договорная. Тел. 

(922) 215-29-04, (912) 044-20-03

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии, ул. Герцена, 

2/25, 12,3 кв.м., без балкона. ц. 650 т.р. 

Тел. (912) 611-71-97

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., п. Новоалексеевское, ул. 8 

марта, 18/32 кв.м., пластиковые окна, 

счетчики. Тел. (953) 048-45-34 

  1-комн., на Динасе, ул. 50 лет СССР, 

на среднем этаже, состояние хорошее, 

все окна пластиковые, сантехника новая, 

все в шаговой доступности, документы 

к продаже готовы. ц. 1300 т.р. Тел. 

(922) 188 10 59

  1-комн., ул. Емлина, 3а, в хорошем 

состоянии, 37,1 кв.м., пластиковые  окна, 

балкон застеклен, квартира очень те-

плая, большая кухня, встроенный кух. 

гарнитур с бытовой техникой. Тел. (904) 

544-23-17

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., МГ, 23/39 кв.м., 3/5 эт., в 

хорошем состоянии. Тел. (904) 542-92-

79, 64-15-10

  2-комн., благоустроенная квартира, 

1 эт., в г. Ивдель-4, пос. Гидролизного 

завода, телефон, пластиковые окна. ц. 

1000 т.р. Тел. 8-902-26-50-417

  2-комн., ХР, 29/43 кв.м., ул. Кора-

бельный проезд 3, 3/5 эт., счетчики на 

воду, чистая продажа, никто не про-

писан, 1600 т.р. Тел. (922) 207-36-86

  2-комн., НП, ул. Трубников, 48б, 

5/5 эт., в нормальном состоянии, окна 

пластик, балкон застеклен, сейф-дверь. 

ц. 2250 т.р. Тел. (902) 263-56-44

  2-комн., НП, в городе Первоуральск, 

ул. Талица, 5, 50.3 кв.м, жилой 30 кв.м., 

3/5 эт., квартира в хорошем состоянии, 

пластиковые окна, замена труб, водо-

нагреватель. ц. 2200 т.р. Тел. (922) 

031-00-19

  2-комн., ул. Строителей, 24, 23/39 

кв.м., 1/5 эт. Тел. (922) 221-74-82

  2-комн., СТ, на Хромпике, 1/2 эт., 

51,2 кв.м., кухня 8,2 кв.м., комнаты 

и с/у раздельные, длинный коридор, 

есть кладовка, квартира очень теплая, 

пластиковые окна, проводка, трубы 

заменены, рядом больница, школа, д/

сад. ц. 1700 т.р., торг, собственник. Тел. 

(953) 049-80-18

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., в п. Доломитовый, 50,8 кв.м., 

цена договорная. Тел. (904) 541-00-88 

  3-комн., НП, 95 кв.м., ул. Строителей, 

29, 14/16 эт., дизайнерский евроремонт, 

джакузи, встроен. кухня, с меб., парковка 

с в/наблюдением, 5500 т.р. Тел. (922) 

122-34-22

  3-комн., благоустроенную квартиру 

в Билимбае на АРЗ, 2 эт. 65,5 кв.м, 

все комнаты раздельные, санузел раз-

дельный, квартира очень теплая. После 

ремонта. Никто не прописан. Или меняю 

на 1-2 комн. в городе, можно Динас, 

Талица. Тел. (902) 267-01-03

  3-комн., на «Веере», 59 кв.м., пла-

стиковые окна, балкон застеклен, быто-

вые под кафелем, санузел раздельный, 

теплая, чистая, рядом д/с, школы, ма-

газины, тихий спокойный район. Тел. 

(908) 632-90-71

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в п. Билимбай, печное отопление, 

газ подведен. Тел. (904) 541-00-88

  Дом с участком, в п. Кузино, ул. Федо-

симова, 38/4 кв.м., ц. 350 т.р., в собствен-

ности. Тел. (922) 106-44-52 

  Дом на Самстрое, ул. Пржевальско-

го, 3,80 кв.м., 3-комн., кухня 16 кв.м, в 

зале сделан дорогой ремонт, на кухне 

действующий камин, большой кухон-

ный гарнитур со встроенной техникой, 

ванна + туалет под кафелем, газ, вода, 

канализация, цифровое спутниковое ТВ, 

интернет, wi-fi. Внутри отделка гипсо-

картоном, новые радиаторы отопления, 

пластиковые окна, на участке все на-

саждения, беседка, искусственный пруд, 

большая баня, ночная подсветка дома, 

гараж с автоматическими воротами, 

вольер для большой собаки, выложена 

плитка перед домом, на участке газонная 

трава, есть возможность надстройки 

второго этажа, площадью 156 кв.м. ц. 

3200 т.р. Тел. (950) 209-36-36

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок, п. Билимбай, фундамент 

10/10, подводка электр. 320 В, гараж 

4/7, или меняю на дом или квартиру. Тел. 

(922) 106-44-52 

  Участок в п. Билимбай, 15,5 соток. 

Сделана отсыпка скалой под дом и 

въезд, 350 тонн скалы, дренажная труба, 

весь участок поднят скалистым грунтом 

1300 кубов, установлен металлический 

контейнер, подключено электричество 

380 вольт, 15 кВт, по улице проходит газ. 

До пруда 300 метров, есть разрешение 

на строительство. Тел. (982) 642-80-82 

  Земельный участок в Новоуткин-

ске, 11 соток, рядом пруд. Тел. (922) 

605-13-27

  Участок в садовом товариществе 

«Локомотив», пос. Кузино, 36 км от 

Первоуральска, отличная экология, 12 

соток земли, 2 эт. дом, вода, электри-

чество, теплица, туалет, участок угловой, 

возможно строительство индивидуаль-

ного дома, рядом лес, родник. ц. 300 

т.р. Тел. (902) 263-56-44

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гаражный бокс в г. Первоуральск в 

районе ГПТУ № 7, 48 кв.м., отопление, 

ямы, свет, сигнализация. Тел. (912) 

037-31-18

  Гараж, размер 13,5 х 4,5. Электриче-

ство, смотровая и овощная ямы. Ворота 

2,5 м. высотой, приватизирован, Динас. 

ц. 450 т.р. Тел. (904) 981-75-19

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., в центре, ул . Ватутина, 38, 

40 кв.м., после ремонта, в отличном 

состояние. Тел. (922) 297-62-28

  1-комн., СТ, ул. 1 Мая, 8, 2 эт., с 

мебелью и бытовой техникой, квартира 

теплая, светлая, ц. 10,5 т.р. вместе с ком. 

расходами. Тел. (904) 547-58-33

  1-комн., ул. пр. Космонавтов 22/16, 

без мебели, русской семье на длитель-

ный срок, 4 эт. ц. 8.5 т.р. + ком. Тел. 

(952) 743-21-00

  2-комн., ул. Ватутина, в центре, на 

длительный срок, русской, порядочной 

семье. Тел. (950) 542-15-80

  2-комн., БР, в районе ТЦ «Марс», с 

мебелью. Тел. (912) 281-62-17  

  2-комн., БР, 33/46 кв.м., на Дина-

се, ул. Пушкина, в х/с, с мебелью, на 

длительный срок. Тел. (919) 399-01-90

  2-комн., ул. пр. Космонавтов, 11а, 

частично с мебелью и бытовой техникой, 

русской семье, на длительный срок. ц. 8 

т.р. + ком. Тел. (952) 743-21-00

  3-комн., ул. Емлина, 16, в хорошем со-

стоянии, частично с меб., русским на длит. 

срок, ц. 12 т.р. + ком. Тел. (902) 447-73-40 

  3-комн., ул. Строителей, 30, с ме-

белью, на длительный срок. ц. 15 т.р. 

+ ком. Тел. (900) 197-07-14  

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., на длительный срок, ча-

стично с мебелью, порядок и оплату 

гарантирую, для русской семьи. Интере-

сует только город. Агентства прошу не 

беспокоить. Тел. (953) 007-92-56

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Земельный участок в коллективном 

саду в черте города, можно с баней. 

Деньги на руках. Тел. (902) 509-12-43

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, цвет се-

ребристый. Сигнализ., музыка, тонировка, 

подогрев дв., зимн. резина на литье, но-

вая. ц. 90 т.р. Торг. Тел. (902) 261-30-95, 

(902) 447-81-33, (922) 148-97-75

  Лада Гранта, 12 г.в., комп. «норма», 

цвет «портвейн». Тел. (902) 265-13-01

  ВАЗ-21093, 03 г.в., инжектор, цвет 

серебристый. Сигнализ., музыка, тониров-

ка, подогрев дв., зимн. резина на литье, 

новая. ц. 90 т.р. Торг. Тел. (902) 261-30-95, 

(902) 447-81-33, (922) 148-97-75

  ВАЗ-2112, 96 г.в., пробег 28 т.км, 

пенсионер. Тел. (912) 218-64-42

  ВАЗ-21043, 92 г.в., хорошее ТС, КППБ, 

зимняя резина, пробег 32 т.км. ц. 40 т.р. 

Тел. (922) 119-88-53

  ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км, один 

хозяин. ц. 150 т.р. Тел. (912) 673-02-07

  ВАЗ-21099, 99 г.в. ц. 50 т.р. Тел. (953) 

008-20-67

  ВАЗ-2112, 02 г.в. В хорошем состоя-

нии. ц. 120 т.р. Торг. Информация по тел. 

(953) 606-27-15, (909) 004-27-71

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет «снежка», сиг-

нализация с а/з, проклеен, музыка. ц. 135 

т.р. Тел. (922) 192-64-03

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

резина зима/лето, состояние хорошее. 

Тел. (922) 144-15-99

  ВАЗ-21183, Калина, 07 г.в., цвет синий, 

автозапуск, комплект летней резины. ц. 

155 т.р. Торг. Тел. (912) 287-35-27

  ВАЗ-21099, цвет зеленый, недорого. 

Тел. (922) 613-96-82

  Ока, 04 г.в. ц. 50 т.р. Тел. (912) 247-

60-25

  Ока, 04 г.в. ц. 55 т.р. Тел. (912) 673-

02-07

  ВАЗ-1118, Калина, 06 г.в., в хорошем 

состоянии. Тел. (953) 829-14-60

  ВАЗ-111940, 08 г.в., Калина, есть все. 

Тел. (922) 610-07-26

  ВАЗ-2101, в отличном состоянии. ц. 

15 т.р. Тел. (912) 202-20-73

  ВАЗ-21012, 03 г.в., цвет черный, аэро-

графия. Музыка, сигнализация, литые 

диски. ц. 120 т.р. Без торга. Тел. (961) 

770-36-71

  ВАЗ-21014, 05 г.в., цвет серебристый, 

в хорошем состоянии. ц. 135 т.р. Торг 

уместен. Тел. (922) 796-59-54, Дмитрий

  ВАЗ-2104, 00 г.в., после ДТП, на зап-

части. Тел. (961) 770-36-71

  ВАЗ-2104, 01 г.в., в хорошем состоя-

нии. Цена договорная, срочно. Тел. (952) 

727-68-78

  ВАЗ-2106, 85 г.в., цвет красный. ц. 40 

т.р. Торг уместен. Тел. (908) 915-50-71

  ВАЗ-2106, в рабочем состоянии, ц. 

65 т.р. Реальным покупателям торг. Тел. 

(965) 534-24-44, Павел

  ВАЗ-21061, 96 г.в., не гнилой, 2 

комплекта резины. ц. 30 т.р. Тел. (912) 

225-38-09

  ВАЗ-21061, 96 г.в., не гнилой, не би-

тый. ц. 30 т.р. Тел. (982) 618-16-24

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «серебро». 

Сигнализация, музыка, тонировка, резина 

зима/лето. Торг. Тел. (904) 174-19-23

  ВАЗ-2109, 04 г.в. Тел. (902) 062-63-29

  ВАЗ-21099, 00 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, чехлы. Тонировка, литые 

диски, состояние хорошее. Цена дого-

ворная. Тел. (950)646-29-95

  ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, музыка, 

сигнализация, ЭСП. Бортовой компьютер, 

чехлы, тонировка, проклеен, состояние 

отличное. Цена договорная. Тел. (950) 

646-29-95

  ВАЗ-21099, 98 г.в., цвет серо-зелёный, 

состояние отличное, не гнилой. Музыка, 

стеклоподъемники, электролюк, кожаный 

салон. ц. 75 т.р. Торг. Тел. (922) 619-14-03

  ВАЗ-21099, инжектор. ц. 50 т.р. Тел. 

(912) 224-86-90

  ВАЗ-2110, пробег 60 т.км, второй 

хозяин. ц. 135 т.р. Тел. (909) 704-20-47

  ВАЗ-21104, 06 г.в., цвет темно-зеле-

ный, зимняя резина. Срочно, недорого. 

Тел. (912) 267-10-68

  ВАЗ-2111, 00 г.в., ЭСП, музыка, сигна-

лизация, чехлы, цвет «металлик». Зимняя 

резина, не битый, состояние отличное. 

Цена договорная. Тел. (950) 646-29-95

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

пробег 130 т.км.  ц. 145 т.р. Тел. (953) 

051-90-81

  ВАЗ-21110, универсал. Состояние хо-

рошее. ц. 75 т.р. Торг. Тел. (922) 219-04-48

  ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, 

пробег 68 т.км. Цена договорная. Тел. 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 02 г.в. ц. 107 т.р. Тел. (952) 

136-23-07

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цвет темно-зеленый, 

двигатель 1,6, 16-клапанный, тонировка, 

сигнализация с а/з, электроподогрев, 

зимняя/летняя резина. ц. 160 т.р. Тел. 

(919) 366-59-98, 3-36-93

  ВАЗ-2115, 07 г.в., цвет «кристалл», 

комплектация «люкс». Подогрев сиде-

ний, бортовой компьютер, светодиодные 

противотуманные фары, парктроник. 

Новые масло, сцепление и помпа. Второй 

хозяин, бережная эксплуатация. ц. 145 т.р. 

Тел. (982) 629-94-44

  ВАЗ-2115, цвет «чёрный металлик», 

пробег 62 т.км. Не битый, не крашеный, 

все расходники поменяны, салон «люкс». 

ц. 185 т.р. Тел. (922) 213-57-64

  ВАЗ-21150, 03 г.в. Цена договорная. 

Торг при осмотре. Тел. (922) 224-30-05

  ВАЗ-21150, 04 г.в., пробег 80 т.км, 

цвет серебристый, два комплекта резины, 

один хозяин. ц. 120 т.р. Тел. 3-11-53, (912) 

278-62-80

  Волга-31105, 06 г.в., цвет «серый 

металлик», пробег 100 т.км. ц. 120 т.р. 

Торг. Тел. (950) 196-54-82

  ГАЗ-3110, 00 г.в., пробег 86 т.км,  

цвет белый, вторые руки. ц. 50 т.р. Торг 

уместен. Тел. (904) 980-27-40, Ирина

  ГАЗ-3110, Волга, 03 г.в., дв. 406, цвет 

«серый металлик». Автозапуск, 4 ЭСП, э/

зеркала, тонировка, фаркоп, антикор. Тел. 

(922) 226-05-29, (953) 387-58-25 

  ИЖ Ода, на ходу. Реальным поку-

пателям хороший торг. Тел. (965) 534-

24-44, Павел

  Лада Гранта, 12 г.в., пробег 26 т.км, 

цвет серый, сигнализация, передние 

стеклоподъемники, музыка, тонировка. ц. 

250 т.р. Торг уместен. Тел. (932) 110-04-05

  Лада Калина, 07 г.в., в хорошем со-

стоянии. ц. 165 т.р. Тел. (908) 632-54-98

  Лада Приора, 07 г.в., цвет зеленый, 

в хорошем состоянии. Торг. Тел. (902) 

259-09-03

  Лада Приора, 10 г.в., хэтчбек, «люк-

совский» вариант, есть все. Тел. (922) 

203-08-51

  Ока, 98 г.в., на ходу. ц. 10 т.р. Тел. 

(902) 279-10-64

  LADA 210740, 2011 г.в. черный трю-

фель серебристо-коричневый. КПП-5, 

инжектор, V-1600, пробег 9350 км., 

комплект летней и зимней резины, а/маг-

нитола. ц. 145 т.р. Тел. (965) 525-52-40

  ВАЗ 21065, 97 г.в., цвет белый, 

сигнализация с обратной связью, газ-

бензин, литьё. ц. 35 т.р., торг. Тел. 

(912) 261-89-31

  Ниву, 5-ти дверку. Тел. (908) 907-

24-42

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chery Tiggo, 10 г.в., два комплекта 

резины, полная комплектация. ц. 430 т.р. 

Торг. Тел. (982) 700-15-81

  Chevrolet Lanos. Тел. (922) 617-34-97

  Lexus RX 350 Premium, 07 г.в., цвет 

темно-серый. Тел. (922) 168-47-06

  Mercedes ML320, 02 г.в., есть все. Тел. 

(922) 156-51-00

  Mitsubishi Colt, 03 г.в. Тел. (904) 162-

70-41

  Chevrolet Lanos, 06 г.в., пробег 67 

т.км, цвет серебристый. ц. 170 т.р. Тел. 

(912) 629-44-66

  Citroen C3, 03 г.в., цвет серебристый, 

АКПП, пробег 95 т.км, сигнализация с а/з. 

ц. 220 т.р. Тел. (922) 141-27-17

  Daewoo Nexia, 06 г.в., 1,6, цвет «сере-

бристый металлик». ц. 150 т.р. Тел. (963) 

443-86-17, Захар Федорович

  Daewoo Nexia, 11 г.в., дв. 1,6, пробег 

46 т.км, цвет серебристый, в хорошем 

состоянии. ц. 210 т.р. Торг. Тел. (922) 

116-21-90

  Fiat Albeo, 11 г.в., в хорошем состоя-

нии. Тел. (912) 219-20-54

  Ford Focus, 07 г.в., цвет голубой, про-

бег 120 т.км, на газовом оборудовании. 

Тел. (906) 814-50-89

  Ford Focus, 08 г.в. рестайлинг, пр-ва 

Испании, богатая комплектация, один 

владелец, пробег 81 т.км, бережная экс-

плуатация, не битый, комплекты на дисках 

зима/лето, электрический подогреватель, 

багажник, биксенон, музыка Sony, датчик 

дождя, системы курсовой устойчивости 

и пр. ц. 450 т.р. Торг уместен. Тел. (922) 

212-12-30, Александр

  Ford Focus-2, 10 г.в., универсал. Тел. 

(912) 267-00-23

  Ford Fusion, 08 г.в., цвет черный, то-

нировка задних стекол, пробег 87 т.км, 

полная комплектация, зимняя/летняя 

резина на дисках. Тел. (922) 127-48-66
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БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

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

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46 реклама сайта

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

ПУБЛИКУЕМ НЕКРОЛОГИ И СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО. 
Тексты и фотографии приносите в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. 

Справки по тел. 25-35-46. 
Для публикации вам понадобится предъявить копию свидетельства о смерти.

ПЕРЕВОЗКА ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВГРУЗОВ

8-953-388-44-58

Борт 4мБорт 4м

Высота 2мВысота 2м

ГрузчикиГрузчики

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 
ПО ПОЧТОВЫМ 

ЯЩИКАМ
Обращаться 

по телефону 25-35-46

Тел. (34350) 3-48-23

ТРУБА
круглая 57, 89, 108, 159, 219

профильная 15*15, 20*20, 40*20, 60*40

АРМАТУРА
Резка в размер. Доставка. 

Склад в Полевском

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

ЭЛЕКТРИКА
Пенсионерам  скидка 15%. ГарантияПенсионерам  скидка 15%. Гарантия

8-922-123-94-378-922-123-94-37

РемонтРемонт
холодильниковхолодильников
стиральныхстиральных
машинмашин

Тел. 649-190,Тел. 649-190,

8-908-632-71-758-908-632-71-75

бесплатная 
диагностика

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам в добрые руки беспородных 

щенков и взрослых собак разных 

окрасов, возрастов, среднего размера. 

Подойдут и в квартиру, и в свой дом. 

Тел. (922) 111-80-37, Ольга. Звонить 

после 18.00, в рабочие дни.

  Беспородные кошки и котята в 

добрые руки. Разных возрастов и 

окрасов. Тел. (922) 111-80-37, Ольга. 

Звонить после 18.00, в рабочие дни.

  Отдам даром, улиток ампулярий, 

подростки, в одни руки от 5 до 15 

штук. Тел. (950) 203-05-31

  Отдам бесплатно, щенят средне-

азиатской овчарки. Ушки и хвостики 

купированы, пока им неделя, занимай-

те очередь, чистокровки. Тел. (922) 

166-16-01, (953) 040-25-16

ПОТЕРИ

  Утеряно, водительское удосто-

верение на Медведева Константина 

Михайловича. Просьба вернуть за 

вознаграждение. (953) 044-76-05

ИЩУ РАБОТУ

  Сантехник, сварщик. Тел. (950) 

649-48-68

  Инженера по охране труда по со-

вместительству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  Любую бытовую работу, мужчина 

32 г. Тел. (952) 131-25-41, Сергей

  Преподаватель, история, обще-

ствознание, ВО, стаж, опыт. Тел. (922) 

103-31-38 

  Любую работу в сфере юриспру-

денции, без опыта. О себе: возраст 25 

лет, образование высшее юридическое 

ВУЗ ФГБОУ ВПО «Уральская государ-

ственная юридическая академия», 

специальность: Юриспруденция, лич-

ные качества: ответственный, пун-

ктуальный, исполнительный, легко 

обучаемый, без вредных привычек, 

профессиональные навыки: опытный 

пользователь ПК. Работаю в про-

граммах: MS Word, MS Office, СПС 

«Консультант Плюс», MBS «Axapta», 

СПС «Гарант». Тел. (922) 107-45-53

  Водителя категории «Б,С» . Есть 

личный автомобиль, 1,5 т., Фиат-

термос. О себе: 24 года, вредных 

привычек не имею, к работе отношусь 

ответственно. Стаж водителя-экс-

педитора 3 года. Тел. (952) 143-40-82

  27 лет, ВО, РГППУ, «Экономика 

управления», продвинутый пользова-

тель ПК, водительские права категории 

«В». Ищу работу в городе Первоураль-

ске с графиком 2/2 или 1/3. MLM не 

предлагать. Тел. (982) 628-23-05

  Опыт работы офис-менеджером, 

помощником юрисконсульта, знание 

ПК и оргтехники, стаж более 5 лет, 

незаконченное высшее юридическое 

образование, осталось сдать диплом-

ную, желаемая з/п от 25 т.р. Просьба 

сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 

(953) 049-98-04

  Торговым представителем. Тел. 

(953) 049-98-04.

  Сборщика корпусной мебели, 

большой опыт работы, знание фурни-

туры, навыки работы на оборудовании 

имеются. Вредных привычек нет. Тел. 

(912) 245-88-87

  Ищу работу юриста Тел. (950) 

563-17-70

  Возраст 20 лет, есть личный ав-

томобиль, права кат. В, образование 

среднее полное, опыт работы в про-

дажах, график работы 2/2. Тел. (953) 

380-83-49

  Продавцом-консультантом, ме-

неджером отдела продаж, оклад не 

менее 6 т.р. Полный рабочий день, 

возможные графики: 5/2 ; 2/2. Опыт 

работы имеется. Тел. (922) 292-39-04 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Муж., 44 года, без вредных при-

вычек, познакомится с дев., от 30 лет, 

для серьезных отношений. Тел. (963) 

039-61-41 

  Познакомлюсь с женщиной от 31 до 

40 лет, бездетной, для создания семьи. 

Мне 40 лет, холост, рост 168, в/о, ж/о. 

Тел (922) 141-90-45

  Жен. приглашает партнера на тан-

цы для пенсионеров в ДК ПНТЗ по вс. 

Тел. (902) 265-07-76 
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юридическая компания «ЭНСО»

  Honda Fit, 06 г.в., пробег 100 т.км, 

цвет серый, сигнализация с о/с, новая 

зимняя резина, задняя тонировка. Тел. 

(922) 119-42-76

  Hyundai Accent, февраль 07 г.в., в 

хорошем состоянии, пробег 85 т.км, сиг-

нализация, музыка, кондиционер, цвет 

«серебристый металлик». ц. 245 т.р. Торг. 

Тел. (922) 202-70-20

  Hyundai Getz, 04 г.в., полная комплек-

тация, автомат, подушки безопасности. 

Цена договорная. Тел. (950) 646-29-95

  Hyundai Getz, 07 г.в., МКПП-1,1, ко-

рейская сборка. Цвет светло-зеленый, 

комплектация «база», пробег 33 т.км. 

Один хозяин, бережная эксплуатация, два 

комплекта резины, CD, MP3 магнитола, 

сигнализация с а/з. Тел. (963) 448-74-22

  Hyundai Getz, срочно. Тел. (922) 022-

26-56

  Hyundai Matrix, 09 г.в., цвет «бежевый 

металлик», отличное состояние, пробег 

57 т.км, сигнализация, 2 комплекта ре-

зины с дисками, один хозяин. Тел. (922) 

026-34-88

  Hyundai Matrix, декабрь 09 г.в., пробег 

55 т.км, цвет синий, один хозяин. Тел. 

(922) 150-13-55

  Mazda-6, 03 г.в., пробег 170 т.км, АКПП, 

правый руль. Состояние хорошее. ц. 295 

т.р. Торг. Тел. (908) 634-88-41

  Mitsubishi Lancer, 04 г.в., 93 т.км, 

МКПП, все есть. Тел. (950) 562-63-37, 

(902) 442-40-23

  Nissan Almera Classic, 08 г.в., музыка, 

зимняя/летняя резина, сигнализация. Тел. 

(904) 171-40-57

  Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, задняя 

камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений. Цена договорная, или 

обмен. Тел. (950) 646-29-95

  Opel Astra, 08 г.в., состояние идеаль-

ное. Тел. (900) 209-90-09

  Opel Vectra Caravan, в отличном состо-

янии, торг уместен. Тел. (922) 219-04-48

  Renault Megan-2, 06 г.в., седан, цвет 

красный, есть все. Тел. (904) 387-93-83, 

Михаил

  Renault Scenic, 01 г.в., полный привод. 

Тел. (902) 062-63-29

  Renault Symbol, 05 г.в, пробег 65 т.км, 

цвет серый, МКПП, не битый, один хозяин, 

в отличном состоянии. ц. 195 т.р. Тел (908) 

904-17-16, 3-58-60

  Renault Symbol, декабрь 07 г. в., про-

бег 69 т.км, цвет черный. Состояние 

хорошее, хорошая комплектация. ц. 250 

т.р. Тел. (912) 299-72-50

  Renault, 07 г.в., седан. Тел. (908) 903-

00-81

  Skoda Fabia, 12 г.в., двигатель 1,4, 

86 л.с., цвет красный, пробег 57 т.км, 

сигнализация, автозапуск, подогрев си-

дений, магнитола, бортовой компьютер, 

фронтальные подушки безопасности, один 

хозяин. ц. 490 т.р. Тел. (912) 687-13-37

  Suzuki CX4, 10 г.в., пробег 46 т.км, в 

идеальном состоянии, все гарантийные 

обслуживания у дилера, 2 комплекта 

резины на дисках. ц. 510 т.р. Торг. Тел. 

(922) 122-27-93, Сергей

  Suzuki Grand Vitara, 06 г.в., внедорож-

ник, черный, 3-дверный, V-1600, пробег 90 

т.км. Тел. (912) 607-99-15

  Suzuki SX4, 07 г.в., седан, пробег 

90 т.км, полная комплектация, сборка в 

Японии, один хозяин, цвет серебристый, 

механика. Тел. (912) 619-56-40 

  Toyota Auris, 08 г.в., цвет темно-синий, 

пробег 65 т.км, коробка «Типтроник», все 

опции, сигнализация с а/з, два комплекта 

резины, в хорошем состоянии. Тел. (922) 

601-10-30

  Toyota Corolla, 08 г.в., цвет темно-

синий, пробег 61 т.км. ц. 450 т.р. Тел. 

(902) 446-96-71

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цвет 

темно-синий, музыка, сигнализация, кон-

диционер, ГУР, стеклоподъемники, тони-

ровка, два комплекта резины, 24 т. км, в 

идеальном состоянии, цена договорная. 

Тел. (950) 646-29-95

  Vortex Tingo, 12 г.в., 1,8, 742 л, пробег 

20 т.км. Тел. (922) 229-35-36

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Автобус ПАЗ 4234, 06 г.в., замена 

двиг. в 10 г., цена договорная, ПАЗ 32054, 

08 г.в. Тел. (904) 984-80-53 

  Экскаватор «Беларусь», в рабочем 

состоянии. Тел. (932) 600-04-77

  ГАЗель-3302, 02 г.в., бензин/газ, дви-

гатель 406. ц. 175 т.р. Тел. (922) 616-52-99

  ГАЗель-тент. Тел. (922) 616-52-99

  КАМАЗ, 04 г.в.,  термо, 5 т. ц. 520 т.р. 

Тел. (950) 557-06-37

  Борона дисковая, марка БДТ-3. Фре-

за болотная, марка ФБН-1,5. Тел. (950) 

195-51-72

  ГАЗель, 01 г.в., дв. 406, тент. Цена 

договорная. Тел. (950) 646-29-95

  ГАЗель, 05 г.в., автобус, 13 мест, дв. 

406, бензин/газ. Цена договорная. Тел. 

(950) 530-49-25

  ГАЗель, 05 г.в., пассажирская, пере-

ведена в кат. В. Тел. (908) 911-77-63

  ГАЗель, 07 г.в., тент, бортовая, инжек-

тор. Состояние отличное, цена договорная. 

Или обмен. Тел. (902) 263-67-62

  ЗИЛ-130, бортовой. Тел. (908) 911-

77-63

  Картофелеуборочный комбайн КПК-2. 

Тел. (950) 195-51-72

  Культиватор-окучник КФК-2,8. Тел. 

(902) 269-05-87

  Сеялка овощная, марка СОН-4,2. Тел. 

(950) 195-51-72

  Трактор Т-25, лопата, ковш, лук. Тел. 

(902) 269-05-87

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  ПАЗ 32050 R, (Салон) Тел. (904) 984-

80-53

  Классика, задний мост, бензобак, 

радиатор, двигатель. Тел. (953) 609-52-51 

  Диски на R-13, коробка на «классику», 

4-ступка. Тел. (912) 666-55-25

  Автомобильные фары. Тел. (912) 

267-00-23

  Авторезина Hankook, б/у, в хорошем 

состоянии, 175/65, R-14, 4 шт. ц. 5 т.р. Тел. 

(922) 202-70-20

  Аккумулятор «Мутлу-55А», пр-ва Тур-

ции, заряжен на зиму. Тел. (950) 197-77-

17, 5-31-12

  Аккумулятор Westa, 12 В, 60 А, б/у 

1 год, состояние отличное. Тел. (953) 

002-26-28

  Аккумулятор, б/у, в хорошем состоя-

нии. ц. 1200 р. Тел. (922) 202-70-20

  Багажник на крышу Daewoo Nexia, 

с креплением для лыж. Тел.  (904) 387-

93-83, Михаил

  Динамики автомобильные, с кроссо-

верами, диаметр 13,16, овал, фирмы Kicx, 

JBL, Herz. Тел. (922) 202-70-20

  Диски литые, R-13,14,15, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. (922) 202-70-20

  Бампер передний, с противотуман-

ными фарами, б/у, в хорошем состоянии. 

Подойдет на ВАЗ-2110, 11, 12. ц. 1500 р. 

Тел. (922)202-70-20

  Запчасти для а/м Ока: радиатор, ка-

пот, правая задняя дверь, лобовое стекло. 

Фары, задние фонари, обогреватель, 

поддон, суппорт, колеса б/у, новая летняя 

резина. Тел. (908) 907-39-65

  Запчасти на Ford Sierra: двери, руле-

вая рейка, багажник. Тел. (922) 165-54-54

  Запчасти на ВАЗ-2106,2107. Тел. (922) 

165-54-54

  Запчасти на передний привод, крылья, 

облицовка, бампер на а/м ГАЗель. Тел. 

(950) 646-29-95

  Зимняя резина Bridgestone, липучка, 

275/65, R-17, новая, 4 шт. Тел. (912) 

267-00-23

  Зимняя резина на R-13, 14, диски 

R-14. Или меняю на диски R-16. Тел. 

(950) 646-29-95

  Зимняя резина. Тел. (912) 267-00-23

  Зимняя  шипованная  резина 

Continental, 235/60, R-18, новая, 4 шт. 

Тел. (912) 267-00-23

  Колеса Bridgestone, R-12, с дисками, 

в хорошем состоянии. ц. 4 т.р. Колеса, 

R-13, с дисками, б/у. Тел. (912) 256-05-41

  Компрессор от а/м КАМАЗ. Тел. (922) 

165-54-54

  КПП от а/м «Ода», «Волга», прокладки, 

головки блока от ГАЗ-51 и Зил-157, фары 

на грузовик, круглые. Тел. (922) 198-64-46

  Крылья, капот, на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. (950) 646-29-95

  Литые диски, R-15, 5х114,3; ДСТ 67,1; 

ЕТ 46. Для Hyundai или Kia. Дешево. Тел. 

(967) 854-77-25

  Мопед «Карпаты», на запчасти. Тел. 

(908) 907-39-65

  Передние крылья, облицовка, бампер, 

расширительный бачок на ГАЗель. Тел. 

(950) 646-29-95

  Передняя левая фара к а/м Кia 

Spectra, б/у. ц. 1 т.р. Тел. (912) 267-00-23

  Редуктор к мотоблоку «Каскад». Тел. 

(908) 901-98-42

  Резина летняя, зимняя, R-13,14,16, 

литые диски. Тел. (902) 263-67-62

  Рейка на передний привод, ВАЗ-2110. 

Тел. (950) 646-29-95

  Руководство по ремонту автомобилей 

2110, 2111, 2112, с цветными фотографи-

ями. Тел. (912) 279-30-29

  Руль на передний привод, запчасти 

на «классику», подшипники и колодки. 

Тел. (950) 646-29-95

  Шины летние, 4 шт., 175/65, R-14. ц. 2 

т.р. Тел. (922) 029-00-27, 2-24-21

  Шины, 4 шт., «Кама», euro-129, 175/70, 

R-14. ц. 8 т.р. Тел. (953) 052-05-40

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Скутер. ц. 20 т.р. Тел. (904) 385-96-53

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в любом состоянии. Тел. (963) 

270-41-73

  а/м импортного или отечественного 

производства. Чистота сделки. Тел. (922) 

104-97-64

  Автомобиль в любом состоянии по 

максимальной цене. Тел. (902) 262-69-29

  Автомобиль, в любом состоянии, 

быстрый расчет. Тел. (909) 703-46-85

  ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, Ока или иномарка, 

быстрый расчет. Тел. (902) 263-67-62

УСЛУГИ

  Ремонт холодильников и стиральных 

машин. 8(904)168-10-33

  Любой праздник с поющим тамадой-

диджеем. Тел. (919) 382-72-73

  Чистка подушек, мобильно-передвиж-

ной пункт. Тел. (919) 382-70-76

  Фундаменты, строительство бань, 

домов, жилых и нежилых конструкций, 

сварочные работы. Тел. (922) 156-72-11

  ТВ-мастер выз. Тел. (922) 109-43-38

ПРОДАМ

  Банный сруб. Тел. (950) 643-78-58

  Новый массажер для ног, Москов-

ского завода мед. аппаратуры, со всеми 

документами, срочно. Тел 66-62-88, зво-

нить вечером.
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Вливайтесь!
В группы «Городских вестей» в социальных сетях

vk.com/gorodskievesti

facebook.com/gorodskievesti

twitter.com/gorodskievesti

odnoklassniki.ru/group52125761601602


