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НОВАЯ МЕТЛА. 
ЧАСТЬ 2
В первоуральской 
администрации снова 
кадровые перестановки 
Стр. 3

НЕВМОГОТУ
Ветеран труда, 80-летняя 
Мария Волкова живет 
в полуразвалившемся 
бараке Стр. 7 

«ЧЕРЕМУШКИ», 
ПОЖАРНАЯ 
МАШИНА 
И СЕВЕРНЫЙ 
ОЛЕНЬ 
Как в Первоуральске 
отгуляли Масленицу 
Стр. 9

СМЕРТЬ 
ПОД КОЛЕСАМИ
В Шайтанке пенсионера 
переехал автобус Стр. 11

КОШМАРЫ НА 
УЛИЦЕ ТРУБНИКОВ
В Первоуральске судят 
рецидивиста с десятью 
судимостями за плечами 
Стр. 11

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ТАНЦОР 
ДМИТРИЙ СТАХЕЕВ ЗАЖЖЕТ 
НА «ПЕРВОМ» КАНАЛЕ Стр. 13

ЧТО СПРОСИТЬ 

У СТИВА ДЖОБСА — 

ЗНАЕТ ИНВАЛИД-

КОЛЯСОЧНИК 

ИЛЬЯ СОРОКИН

Стр. 8

Организаторы конкурса «Миссис Первоуральск-2015» обещают вернуть девушек 7 марта Стр. 6

В Первоуральске пропали 23 женыВ Первоуральске пропали 23 жены
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

27 февраля, ПТ
ночью –3°С....днем –4°С

28 февраля, СБ
ночью –4°С....днем –7°С

1 марта, ВС
ночью –4°С....днем –5°С

2
н

Въезд в Первоуральск 
благоустроят

На въезде в город планируется провести модернизацию. 
Старые столбы и провода — демонтировать, новые — уста-
новить. Задача — не только эстетическая. Необходимо 
сделать коммуникации более надежными.

— На сегодняшний день у нас по три столба стоят на од-
ном квадратном метре, никаких правоустанавливающих 
документов на эти столбы в администрации не существу-
ет, — сказал телеканалу «Евразия» сити-менеджер Перво-
уральска Алексей Дронов. — Если завтра упадет провод, 
то спросить с собственника и заставить его устранять по-
следствия просто невозможно. 

Как сообщает сайт Первоуральск. РФ, возможности 
благоустройства обсудили при участии представителей 
энергоресурсных организаций и интернет-провайдеров. 
Облагородить территорию протяженностью почти два ки-
лометра в один день не получится. Но первый шаг к мо-
дернизации уже сделали. Договорились сотрудничать. На 
обдумывание вариантов решения проблемы у собственни-
ков сетей есть две недели. Понадобится не только время, 
но и значительные финансовые средства. Что они будут не 
бюджетными, тоже решено. Платить за неучтенное пока 
имущество придется самим предпринимателям.

— Кто является собственником, на того и будут возло-
жены затраты по модернизации или демонтажу, — про-
комментировала председатель комитета по управлению 
имуществом администрации Первоуральска Татьяна 
Максименко. 

В ближайшее время специалисты администрации за-
документируют наличие здесь каждого столба и всех 
кабелей. Такая инвентаризация позволит эффективнее 
работать с собственниками имущества. Оно должно со-
держаться и эксплуатироваться в соответствии со всеми 
современными стандартами.

— Все должно быть технически грамотно сделано, — 
продолжил Алексей Дронов. — Сегодня во всех муници-
палитетах требования к благоустройству — это прокладка 
подземных кабельных линий. Поэтому начинаем с въезда 
в город и будем идти по этому пути дальше. 

По пути модернизации идти договорились отнюдь не 
прогулочным шагом. В том же составе представители ад-
министрации, энергетики и предприниматели соберутся 
в первой половине марта, чтобы обсудить технические и 
финансовые варианты решения проблемы.

Завершено расследование 
«дела Комарова»
Акционеру ЧТПЗ предъявили обвинение

Следственный комитет России (СКР) 
завершил расследование дела про-
тив совладельца «Челябинского 
трубопрокатного завода» (ЧТПЗ), 
известного российского олигарха 
Андрея Комарова, сообщают  «ВЕ-
ДОМОСТИ Урал».

Акционеру «Группы ЧТПЗ» пра-
воохранители официально предъ-
явили окончательное обвинение 
в коммерческом подкупе, совер-
шенном группой лиц (пункты «а» 
и «б» части 3 статьи 204 УК РФ). 
В ближайшее время фигуранты 
будут знакомиться с материала-
ми уголовного дела, собранными 
следствием. 

Адвокат Андрея Комарова Алек-
сандр Гофштейн рассказал журна-
листам федеральных СМИ о том, 
что формулировки следствия прак-
тически не отличаются от предъяв-
ленных фигурантам весной 2014 го-
да, вскоре после задержания. 

«Позиция Комарова заключает-
ся в том, что он не совершал припи-
сываемого ему преступления, вины 
он не признает», — пояснил юрист, 
добавив, что его подзащитный в на-
стоящее время по-прежнему нахо-
дится под домашним арестом.  

Объем уголовного дела состав-
ляет порядка 30 томов, и, учитывая 
большое количество работающих 
на совладельца ЧТПЗ адвокатов, 
ознакомление с делом может затя-

нуться надолго. Добавим, что Алек-
сандр Шибанов, в отличие от оли-
гарха, по-прежнему содержится в 
СИЗО. 

По версии правоохранителей, 
Комаров посредством Шибанова 
пытался передать взятку в 300 ты-
сяч долларов должностному лицу 
ФГУП «Промресурс». Таким обра-
зом топ-менеджер хотел скрыть не-
законное включение в список моби-
лизационных мощностей «Высоты 
239» и получение из бюджета ком-
пенсации на ее содержание в раз-

мере 1,8 млрд рублей. Оба фигуран-
та громкого дела были задержаны 
почти год назад — в середине мар-
та 2014 года.

ЧТПЗ объединяет предприятия 
черной металлургии — ОАО «Че-
лябинский трубопрокатный завод» 
(ЧТПЗ), ОАО «Первоуральский но-
вотрубный завод» (ПНТЗ), метал-
лоторговое подразделение ЗАО ТД 
«Уралтрубосталь» и нефтесервис-
ный дивизион, представленный 
компанией «Римера». Компания вы-
пускает около 20% российских труб.

В 2015 году первоуральские 
льготники получат 
бесплатные земельные 
участки

В ходе прошедшего в Мингосимуществе совещания с пред-
ставителями муниципальных образований Свердловской 
области утвержден план-график производства работ по 
подготовке территорий, запланированных для предостав-
ления гражданам льготных категорий в 2015 году, сообщает 
портал Перво.ру.

В соответствии с планами министерства, в текущем го-
ду получателями бесплатных земельных участков станут 
не менее двух с половиной тысяч льготников, из которых 
полторы тысячи — многодетные семьи.

Напомним, в перечень муниципальных образований, 
которым МУГИСО окажет содействие в разработке доку-
ментаций территориального планирования и проведении 
землеустроительных работ для участков, запланирован-
ных к однократно бесплатному предоставлению гражда-
нам льготных категорий, вошли Среднеуральск, Верхняя 
Пышма, Сысерть, Дегтярск, Первоуральск, Каменск-ураль-
ский, Алапаевск, Невьянск, Богданович, Талица, Верх-
Нейвинский, Каменский и Нижнесергинский районы.

— Несмотря на сложную экономическую ситуацию и 
секвестирование бюджета, мы выполняем взятые на се-
бя социальные обязательства, — пояснил министр госи-
мущества Алексей Пьянков. — Количество предостав-
ляемых льготникам участков останется, как минимум, 
на докризисном уровне прошлого года, причем большую 
часть участков жители области получат до конца летне-
го периода.

Важно отметить, что данная работа осуществляется 
министерством во исполнение «майских указов» прези-
дента об обеспечении граждан доступным и комфортным 
жильем, а также соответствующего поручения губернато-
ра Евгения Куйвашева.

— В части бесплатного предоставления земельных 
участков льготникам, основным сдерживающим факто-
ром на местах, в силу объективных причин, по-прежнему 
остаются проблемы с разработкой градостроительной до-
кументации и проведение землеустроительных работ. В 
этой связи, по поручению губернатора Свердловской об-
ласти, Мингосимуществом сегодня оказывается все не-
обходимое содействие муниципалитетам для выполне-
ния социальных задач, — подчеркнул Алексей Пьянков.

Надеясь на лучшее, 
готовимся к худшему
Крупнейшие российские розничные сети договорились заморозить цены 
на социально значимые продукты на два месяца

В создании проекта соглашения, 
фиксирующего розничные цены 
на социально значимые продукты, 
участвовали компании из Ассоциа-
ции компаний розничной торговли 
(АКОРТ), в которую входят такие 
ретейлеры, как «Магнит», X5 Retail 
Group, Metro Cash&Carry, «Лента», 
«Ашан» и «Дикси». Об этом сооб-
щают «Ведомости» со ссылкой на 
представителей трех ретейлеров, 
участвовавших в подготовке доку-
мента, сообщает РБК.

Сейчас проект соглашения рас-
сматривает Федеральная анти-
монопольная служба. В случае 
одобрения, цены на социально зна-

чимые продукты заморозят на 2 
месяца. По словам собеседника из-
дания, сомнений в том, что ФАС 
одобрит соглашение, у АКОРТ нет.

В проекте соглашения нет пе-
речня продуктов, цены на которые 
будут зафиксированы. Ретейлеры 
сами сформируют корзину, исхо-
дя из списка социально значимых 
товаров.

Некоторые из крупных рознич-
ных сетей на фоне роста продук-
товой инфляции уже объявили о 
заморозке цен на базовые продук-
ты питания. 12 февраля о замороз-
ке цен на 2 месяца на основной ас-
сортимент социально значимых 

товаров (молоко, хлеб, крупы, ма-
кароны и др.) во всех точках се-
ти объявила Metro Cash&Carry. 9 
февраля «Дикси» сообщила о за-
морозке цен на социальный набор 
продуктов на месяц. О сдержива-
нии цен также сообщили «Лен-
та», а также сети X5 Retail Group 
(«П я т ероч ка », «Перек рес т ок », 
«Карусель»).

В список социально значимых 
продуктов входят хлеб, молоко, ке-
фир, сметана, подсолнечное масло, 
яйца и т.д.

Согласно прогнозу Минэконом-
развития, в первом полугодии 2015 
года рост цен на продукты пита-
ния составит 23,8%. При этом бо-
лее четверти прироста обеспечит 
запрет на импорт продовольствия. 
В 2014 году в среднем цены на про-
довольствие выросли на 19%. Лиде-
рами по росту цен стали капуста, 
сахар и гречка, которые подорожа-
ли почти вдвое с начала 2014 года.

В конце января Генпрокурату-
ра провела масштабные проверки 
в магазинах крупнейших торговых 
сетей. Проверки были направлены 
на «выявление и пресечение нару-
шений законодательства в сфере 
ценообразования на внутреннем 
продовольственном рынке». В ито-
ге надзорное ведомство обнаружи-
ло в некоторых регионах рост цен 
на овощи по сравнению с летними 
ценами 2014 года на несколько со-
тен процентов.

Фото с сайта «Коммерсантъ»

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

Есть идея? Распространяй!
Первоуралочка Ольга Власова вдохновила уральцев

На прошлой неделе в Екате-

ринбурге прошла вторая кон-

ференция TEDxEkaterinburg. 

Молодые люди из Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга 

и Первоуральска рассказали 

аудитории свои истории 

успеха и поделиться идеями, 

которые достойны распрост-

ранения. Наш город пред-

ставляла Ольга Власова. Чем 

девушка вдохновила всех 

присутствующих — в мате-

риале «Городских вестей». 

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru   

Что такое успех

TEDxEkaterinburg — это 
конференции, на которых 
выступают успешные люди, 
своими идеями они мотиви-
руют и вдохновляют ауди-
торию. TEDxEkaterinburg 
— это аналог мировой кон-
ференции в США, которая 
ежегодно проходит вот уже 
20 лет. Спикеры выступают 
с речью на любую достой-
ную, по их мнению, тему, 
кроме политики. Такие кон-
ференции можно организо-
вать в любом городе, как и 
поступили инициативные 
екатеринбуржцы. 

Мероприятие собрало на 
одной площадке семь выда-
ющихся спикеров из Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга 
и Первоуральска. Выступа-
ющие осветили широкий 
спектр тем — от маркетин-
га до спорта. 

Конференция проходи-
ла в форме стенд-апа. Пер-
вым выступал управля-
ющий партнер в группе 
компаний ЭНСО Алексей 

Головченко, он рассказы-
вал про контроль информа-
ции в интернете. Евгений 
Рякин, председатель обще-
ственной организации «Со-
юз молодых семей», предло-
жил переименовать улицы, 
чьи названию носят имена 
большевиков, которые, по 
мнению Евгения, не сде-
лали ничего хорошего для 
города. 

— Хотели бы вы прогу-
ляться по улице Гитлера, 
Чикатило, Бен Ладена? — 
обрашается к аудитории Ев-
гений. — Но ведь вы каж-
дый день проходите по 
улице Хохрякова, развя-
завшего красный террор, 
террористов Халтурина и 
Софьи Перовской, органи-
зовавших убийство царс-

кой семьи, революционера 
Свердлова.

Сертифицированный 
тренер по кроссфиту Игорь 
Кынкурогов рассказал, что 
спорт — инструмент для со-
вершенствования собствен-
ной личности. Поддержал 
его в стремлении к здо-
ровму образу жизни и Де-
нис Гайдуков, который по-
ведал собравшимся,  как 
маркетинг именно пре-
вращает идею правильно-
го питания в способ зара-
ботать недобросовестным 
производителям. 

Тему экстремизма и сво-
бодомыслия поднял замес-
титель директора МАОУ 
гимназии №70 Николай Ша-
буневич. Менее агрессивная 
тема была у путешествен-

ника из Санкт-Петербурга 
Семена Кибало.

— Накопления и путе-
шествия важны. Первые 
— для долгосрочных инве-
стиций, вторые — для раз-
вития и идей. Задумайтесь 
о том, что такое успех. Раз-
ве это — не следствие пу-
тешествий? Успех зависит 
от ваших идей, а путеше-
ствия — их главный стиму-
лятор, — говорит Кибало. 
— В очередной моей поезд-
ке в Штаты за 21 день я со-
брал 21 новую идею для 
стартапов! Каждая поездка 
дарит вам идеи, расширя-
ет кругозор, стирает грань 
невозможного! 

Не люблю, когда 
меня жалеют

Одним из спикеров на кон-
ференции стала первоураль-
ский юрист Ольга Власова, 
которая выступила с темой 
«Физический недостаток 
— не приговор и не опасен 
для окружающих». Ольга 
поделилась личной историей, 
которая никого не оставила 
равнодушным. 

Десять лет назад Оля из-
за болезни потеряла ногу, 
но этот факт ее нисколько 
не удручил, а наоборот — 
подстегнул на свершение 
новых вершин. Сегодня Оля 
— успешный юрист, начина-
ющая спортсменка и просто 
интересная личность.

— Не люблю, когда меня 
жалеют, мол, бедная, не-
счастная. Да знали бы они, 
какая я счастливая! Я ум-
ная, красивая, у меня есть 
семья и хорошая работа, 
а самое главное — я могу 

самостоятельно ходить по 
улицам и водить автомо-
биль, это ценно, когда при-
кован к больничной крова-
ти или можешь выйти из 
дома только с чьей-то по-
мощью, — говорит Ольга. 
— У нас в законодательстве 
под определением «инва-
лид» понимается человек, 
который не может полно-
ценно обучаться, работать, 
сам себя обеспечивать. Не 
знаю, можно ли меня отнес-
ти к этой категории людей? 
Я окончила институт, ра-
ботаю. Инвалидами у нас 
в России могут называться 
кто угодно, только не сами 
инвалиды.

Когда Ольге предложи-
ли выступить на TEDx-
Ekaterinburg, она без про-
медления согласилась, так 
как все новое ей интересно.

— Я не считаю себя че-
ловеком из области «удиви-
тельное — невероятное», но 
если окружающим интере-
сен мой жизненный путь, 
мои цели и ценности, если 
хоть для одного человека 
моя история будет полез-
на, будет мотивировать и 
толкать на размышления, 
я с радостью поделюсь и по-
могу, — продолжает Ольга. 
— Атмосфера на конферен-
ции очень дружелюбная, 
теплая, живая. Организа-
торы — внимательные, ве-
селые, грамотные личнос-
ти. Выступление каждого 
спикера было интересным. 
Мое выступление было де-
бютным, я волновалась, не 
озвучила некоторые мысли, 
но надеюсь, я смогла доне-
сти свою идею. Было очень 
приятно ловить на себе 

взгляды сотен человек, ви-
деть, что никто из них не 
листает картинки в телефо-
не, не разговаривает между 
собой, не выходит из зала, 
а лишь увлеченно слушает 
мою речь, некоторые сни-
мают видео и поддержива-
ют аплодисментами. После 
выступления ко мне под-
ходили журналисты, пред-
ставители разных органи-
заций, просили оставить 
свои контакты. С одним из 
них мы договорились о мо-
ем участии в мероприятии 
в начале марта. Эмоции от 
выступления только поло-
жительные, адреналин в 
крови зашкаливает, хочет-
ся перевернуть весь мир. Я 
уверена, это возможно, сто-
ит только захотеть, ведь все 
начинается с идеи в голове, 
силы воли и настроя.

— Выступление Ольги 
зацепило всех организа-
торов, зрителей! Отноше-
нием к жизни, теми исти-
нами, которые есть у нее 
в г олове, — ком мен т и-
рует организатор Елена 
Волкова. — Миссия TED 
— распространять идеи, 
дос т ой н ые расп рос т ра-
нения. Способ распрост-
ранения может быть абсо-
лютно разным, в рамках 
конференции 20 февраля, 
мы показывали TEDtalk на 
английском, когда о силе 
тишины спикер рассказы-
вал с помощью рэпа! Оль-
га прекрасно использовала 
свой личный пример для 
того, чтобы донести идею 
о том, что физический не-
достаток не мешает дости-
гать очень многих осново-
полагающих высот.

Головы с плеч
В первоуральской администрации кадровые перестановки — увольнения и назначения

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

О том, что в первоуральском «се-
ром доме» работать весело, извест-
но всем. Причем, независимо от 
того, кто находится во главе аппа-
рата, никто не может быть уверен 
в долгосрочности своей карьеры на 
муниципальной службе. Вот и сей-
час — не успела администрация 
отдохнуть после «новой метлы» с 
приходом сити-менеджера Алексея 
Дронова и его команды, как вновь 
случились кадровые перестановки.

«Городским вестям» стало из-
вестно, что заявление на уволь-
нение написал начальник управ-
лен и я по вза и модейст ви ю с 
административными органами 
Александр Огородов. От офици-
альных комментариев чиновник 
отказался. По нашей информа-
ции, заявление об уходе легло на 
стол Алексея Дронова после того, 
как обнажился давний конфликт 
между Огородовым и управляю-
щей делами администрации На-
тальей Гичкиной. По словам оче-
видцев, Наталью Зиновьевну не 
пускали дальше турникета и не 

давали возможности попасть на 
рабочее место. Накануне, в свете 
травли Гичкиной местным блог-
гером Анатолием Гусевым, перед 
кабинетами служащих админи-
страции были разбросаны листов-
ки с публикациями, порочащими 
честь управделами. Некоторые 
связывают это с распоряжени-
ем Огородова, другие считают, 
что листовки — дело рук самой 
Гичкиной, чтобы выставить себя 
жертвой положения. Стоит отме-
тить, что, по слухам, Анатолий 
Гусев опубликовал материалы о 
Наталье Гичкиной, в которых об-
виняет ее в коррупции, с подачи 
Александра Ханина. Стоит отме-
тить, что и Александр Огородов, 
и Анатолий Гусев по имеющейся 
информации считаются «людь-
ми Ханина».

Сейчас Наталья Гичкина на-
ходится в отпуске. По нашей ин-
формации она также написала 
заявление об уходе. На место Ого-
родова, по слухам, пришел Вадим 
Лепилин, ранее возглавлявший 
службу спасения Первоуральска. 
Никакой официальной информа-
ции насчет рокировок в мэрии в 

пресс-службе получить не уда-
лось — no comments.

Покинул пост пресс-секретаря 
первоуральской городской ду-
мы Алексей Пономарев. Об этом 
он написал на своей страничке 
в Фейсбук. Более года Алексей 
Николаевич отвечал за работу с 
прессой, причем, касался деятель-
ности не только думы, но и адми-

нистрации. По слухам, уход Поно-
марева связан с недостоверными 
документами, поданными при 
устройстве на работу. Сам Алек-
сей Николаевич эту информацию 
опровергает:

— Я не имею никакого отноше-
ния к рокировкам, которые проис-
ходят в администрации. Я ушел 
сам — просто ушел, и с дипло-

мом это никак не связано. Я всю 
жизнь работаю на проектной ос-
нове. Проект — максимум год. А 
здесь засиделся.

Еще один пикантный слух — 
возможное назначение на пост за-
местителя главы по социальной 
политике депутата Натальи Во-
робьевой. Наталья Владимиров-
на возглавляет фракцию «Еди-
ная Россия» в городской думе и 
очень интересуется социальной 
сферой. Настолько, что, по словам 
очевидцев, подготовила несколь-
ко десятков вопросов ныне дей-
ствующему заму Елене Рожковой 
на заседании комитета по соци-
альной политике — начиная тем, 
как продвигается строительство 
детских садов,  и заканчивая ра-
ботой с бездомными животными 
и бывшими заключенными. В на-
стоящее время Елена Николаевна 
ушла на больничный, затем — в 
долгосрочный отпуск. Наблюда-
тели высказывают опасения, что 
на место зама Рожкова больше не 
вернется. Сейчас и.о. заместителя 
главы по социальной политике 
начальник управления образова-
ния Нина Журавлева.

Фото Ксении Лашковой

Ольга Власова: «Физический недостаток — не приговор и не 

опасен для окружающих».

Фото из архива редакции

На фото — Наталья Воробьева, руководитель фракции «Единая Россия» 

в первоуральской думе.
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Реклама (16+)

В парке начался демонтаж 
ледового городка

Как и было обещано, фигуры, 
горки и елка достояли до Мас-
леницы — в последний зимний 
праздник первоуральцы еще 
могли покататься на ледянках с 
горок, пофотографироваться воз-
ле ярких «стеклянных» яблонь и 
Деда Мороза со Снегурочкой.

В начале недели новогоднюю 
красоту начали убирать — ло-
мать ледяные скульптуры, бор-
тики горок, разбирать елку. 

— Городок мы уберем в тече-
ние недели, — говорит и.о дирек-
тора парка культуры и отдыха 
Роман Киселев. — Лед растает 
сам, но мы, конечно, вывезем его 
с территории, чтобы не достав-
лять неудобства гостям парка. А 
елку разберем и сложим в ангар 

— до следующего года. 
Как отметил Роман Киселев, 

в этом году вандализм обошел 
городок стороной:

— Конечно, какие-то незначи-
тельные поломки были — рас-
шибали части некоторых фигур, 
но рабочие их быстро восстанав-
ливали, так что рядовой горо-
жанин практически ничего не 
замечал. 

Напомним, что изначально 
городок должен был простоять 
в парке чуть больше месяца — с 
20 декабря по 31 января. Несмот-
ря на то, что в середине января 
на улице резко потеплело, это 
не стало причиной для демонта-
жа городка, и он радовал перво-
уральцев больше двух месяцев.

Госдума продлевает срок бесплатной 
приватизации до 1 марта 2018 года

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о продлении срока 
бесплатной приватизации жилья 
до 1 марта 2018 года.

По действующему законода-
тельству, 1 марта 2015 года за-
вершается бесплатная передача 
(приватизация) жилых помеще-
ний государственного и муни-
ципального жилищного фонда 
в собственность граждан, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

 «До первого марта несколь-
ко дней — бесплатная привати-
зация заканчивается, проблемы
остались. Суть закона в том, 
чтобы продлить ее на 3 года — 
до 1 марта 2018 года», — заявил, 
представляя законопроект, гла-
ва думского комитета по энер-
гетике Иван Грачев («Справед-
ливая Россия»). На самом деле, 
Госдума может продлить срок 
бесплатной приватизации жи-
лья не до 1 марта 2018 года, а до 1 
марта следующего года. Об этом 
журналистам сообщил вице-спи-
кер нижней палаты от "Справед-
ливой России" Николай Левичев.

«Достичь консенсуса с фрак-
цией «Единая Россия» удалось 
только при условии, что во вто-
ром чтении данный срок будет 
сокращен до 1 марта 2016 года», 
— утверждал Левичев.

Как отмечается в поясни-
тельной записке к докумен-
ту, размещенному в думской 
электронной базе данных, не-
обходимость продления прива-
тизации обусловлена тем, что 
«значительная часть граждан, 
занимающих жилые помеще-
ния в аварийном и ветхом жи-
лье, и ожидающих расселения, 
лишатся после 1 марта 2015 го-
да возможности воспользовать-
ся своим правом на бесплатную 
приватизацию».

Кроме того, отмечают авто-
ры законопроекта, «граждане, 
состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, получив свое жилье пос-
ле 1 марта 2015 года, также не 
смогут воспользоваться своим 
правом на бесплатную прива-
тизацию», тем самым «будут по-
ставлены в неравное положение 
с гражданами, получившими и 
приватизировавшими жилье до 
указанной даты».

Как отметил вице-спикер 
нижней палаты от «Единой Рос-
сии» Сергей Железняк, «Госду-
ма предпримет все необходимые 
меры, чтобы рассмотреть (зако-
нопроект) в трех чтениях до кон-
ца текущего месяца».

«В первую очередь, принятие 

данного законопроекта будет 
способствовать реализации со-
циальных гарантий граждан, в 
том числе — жителей Крыма и 
Севастополя, которые стали рос-
сиянами относительно недавно 
и не в полной мере успели вос-
пользоваться нормами россий-
ского законодательства в части 
бесплатной приватизации жи-
лья, — подчеркнул депутат. 

«Кроме того, при принятии 
решения мы руководствуемся 
и непростой социально-эконо-
мической ситуацией в стране, 
связанной, в первую очередь, с 
внешним давлением на отече-
ственную экономику", — указал 
Железняк, добавив, что «прод-
ление бесплатной приватиза-
ции на период экономической 
нестабильности, как минимум 
на год, позволит избежать не-
нужной социальной напряжен-
ности в обществе».

Для того, чтобы начать 

приватизацию квартиры, 

вам необходимо обратиться 

в жилотдел первоуральской 

администрации 

(здание мэрии, Ватутина, 41, 

каб. №№108 и 109)

Фото Анны Неволиной
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АКТУАЛЬНО

Против вкусившего крови зверья
В Екатеринбурге прошла акция «Нет Майдану» 

21 февраля на площади Труда в 

Екатеринбурге прошел антимай-

дановский митинг. Более сотни 

горожан пришли к памятнику Тати-

щева и Де Геннина, чтобы выразить 

поддержку Президенту РФ, вы-

брать «правильный путь» развития 

России, а также выступить против 

так называемой «пятой колонны» 

— тех, кто, по их мнению, плани-

рует совершить государственный 

переворот. Организатором митинга 

выступило «Национально-освобо-

дительное движение».

Не забудем, не простим

Люди начали подтягиваться на 
митинг еще за полчаса до начала. 
Ветреная погода не мешала при-
ходить на митинг целыми семья-
ми. Но, чтобы попасть на митинг, 
пришедшим предстояло пройти 
серьезный досмотр — через специ-
альные ворота и металлоискатель. 

— Сегодня исполняется ров-
но год страшной трагедии в Ки-
еве. Тогда безумные нацистские 
банды, руководимые американ-
цами, захватили власть на Укра-
ине, нарушая все международные 
нормы. За день до этого тогдаш-
ний президент Украины Виктор 
Янукович подписал указ — через 
три месяца провести выборы пре-
зидента. Все ведь шло нормаль-
но: Майдан начал рассасываться, 
казалось, что тот политический 
кризис, который был на Украи-
не, скоро закончится. Но именно 
это не устраивало американских 
затравил. Им не нужно было спо-
койного развития сценария, они 
боялись, что дружба украинско-
го и российского народа снова воз-
обладает, — скандирует со сцены 
один из организаторов митинга 
Константин Папулов. — Но все ис-
портил подлый, кровавый, сило-
вой захват власти. Конечно, тог-
да на Украине не представляли 
последствий этого переворота — 
сколько десятков тысяч жителей 
погибнет, сколько тысяч домов 
пострадает, сколько тысяч бежен-
цев останется за пределами стра-
ны, сколько городов превратится 

в руины. 
Однако организаторы митин-

га ставили своей целью не просто 
вспомнить прошлогодние собы-
тия, а поддержать курс президен-
та Владимира Путина и выбрать 
«правильный путь» развития 
России.

— «Пятая колонна» в России 
действует в интересах Запада и 
готовит в России Майдан, то есть 
государственный переворот. Мы 
не допустим в России повторения 
украинских событий, мы не допус-
тим государственного переворота! 
— продолжает Папулов. — Мы — 
не американские марионетки, мы 
никогда не позволим, чтобы на-
ши мелкие противоречия между 
народом и властью были исполь-
зованы врагом для разрушения 
нашей родины. Поэтому мы гово-
рим Майдану — нет, не забудем, 
не простим! 

В Вашингтоне 
клянчат деньги

Пока с трибуны один за другим 
выступали ораторы, народу на 
площади становилось все больше. 
И хотя уральский «Антимайдан» 
прошел не со столичным разма-
хом, как пишет «Российская газе-
та», на Площади Труда собралось 
около трехсот человек.

— В год юбилея Великой По-
беды мы видим «реинкарнацию» 
фашизма. С тех пор для нас — пе-
чальная данность — каждый день 
узнавать о погибших, среди них 
большая часть — мирные жите-
ли. Сейчас в Новороссии объя-
вили перемирие, очень хочется, 
чтобы наступил настоящий мир, 
— говорит представительница 
«Национально-освободительного 
движения» Светлана Воронова. 
— Но может ли остановиться вку-
сившее крови зверье? Чего ждать 
от тех, кто расстреливал людей в 
их собственных квартирах и авто-
бусы с мирными жителями? Чего 
ждать от власти, которая говорит, 
что хочет решить конфликт мир-
но, но при этом едет в Вашинг-
тон клянчить деньги на оружие? 

Мы — за мир на Украине. Гибель 
мирных жителей нельзя оправ-
дать ничем! То, что случилось на 
Украине — это горький урок для 
всех нас. У нашей страны сейчас 
трудный период, который нуж-
но перетерпеть. Все, кто сейчас 
требует отставки правительства 
в России, просто пытаются рас-
качать ситуацию и подвести на-
шу страну под Майдан.

Организаторы подготовились к 
митингу основательно — устано-
вили на площади баннеры и рас-
тяжки, на которых было написа-
но: «Путину нужна поддержка! 
Нет Майдану в России!», «Даешь 
полномочия Путину на зачистку 
предателей во власти».

Я не хочу войны

Кроме того, организаторы призва-
ли людей поддержать Новороссию 
не только словом, но и делом. 
Каждый мог пожертвовать любую 
сумму в установленный прозрач-
ный ящик.

— Они сражаются за нас! Ес-
ли рухнет Новороссия, следую-
щим шагом будет Крым, а потом 
и Россия, — убеждают пришед-
ших организаторы.  

Повторение украинского сцена-
рия на территории России — вот, 
что заставило людей прийти на 
митинг. По мнению многих ми-
тингующих, это вполне реально.

— Мы против любых военных 
переворотов и не хотим, чтобы это 
произошло в России, — говорит 
Галина Федоровцева. — Против 
России настроен весь мир, и сей-
час надо сплотиться, чтобы нас 
боялись, чтобы на нас не напали. 

— У меня двое сыновей до-
ма — подростки. Я не хочу, что-
бы им пришлось воевать, защи-
щая страну. Я не хочу войны, и 
лучше я сейчас выйду и выражу 
протест, чем потом возьму в ру-
ки оружие, — сказал размахиваю-
щий российским триколором Сер-
гей Щербаков.  

А Путин нас поддержит?

«Городские вести» решили узнать, 
что думают о митинге и те, кто 
был за «зоной митингующих» — 
случайные прохожие.

— Я, если честно, не знала, что 
тут какой-то митинг сегодня бу-
дет проходить. По делам своим 
пошла, смотрю — сборище наро-
ду, масленицу провожать толь-
ко завтра вроде будут, — говорит 
екатеринбурженка Зинаида Смир-
нова, которая узнала о теме ми-
тинга только от нас. — Нет, я бы 
не пошла, холодно. А что — пре-
зидент в поддержке нашей нуж-

дается? По-моему, он и без нас со 
всем хорошо справляется. 

— Просто интересно было по-
смотреть со стороны, как это все 
проходит. Я на митинги не хожу, 
на этот тем более не пошел бы 
— тут же выражают поддержку 
президенту, а я его не поддержи-
ваю, — поделился Николай Бажу-
ков. — Смешно так-то на всех этих 
людей смотреть, фанатики такие. 
Интересно, если что-то случится с 
ними, Путин тоже выйдет их под-
держать? Никогда не забуду, как 
он равнодушно про Курск сказал: 
«Она утонула».

Демонстранты во время ми-
тинга пели песни, читали стихи 
российских классиков — поэтов 
Александра Пушкина и Михаила 
Лермонтова. Чтобы совсем не бы-
ло грустно, организаторы вклю-
чали патриотичные песни Олега 
Газманова, группы «Любэ». Завер-
шилась акция танцами.

Отметим, акция, посвященная 
годовщине Майдана, прошла 21 
февраля и в других российских 
городах. В центре Москвы на нее 
вышли около 35 тысяч человек, 
которые проследовали от Страст-
ного бульвара до площади Рево-
люции, где состоялся митинг.

1 марта по всей России, в том 
числе и в Екатеринбурге, пройдет 
«Антикризисный марш». Иници-
атором марша в Москве является 
знаменитый оппозиционер Алек-
сей Навальный. В уральской сто-
лице марш состоится в формате 
митинга. Его организатором бу-
дет руководитель свердловского 
отделения «Партии Прогресса» 
Екатерина Петрова.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Валерий Амиров, колумнист, доцент факультета 

журналистики в Уральском федеральном 

университете:

— Вот я думаю, если власть так уверена в себе, то зачем она 

выводит на улицы своих граждан, которые могли бы про-

вести выходной день как-то более продуктивно? Сходить, 

например, с детьми и внуками на масленичные гуляния, да и 

просто попить чаю перед телевизорами. Кого нужно напугать? 

Неужели горстку грантососов и белоленточников, которым правительственные и 

проправительственные СМИ уже объяснили разницу между «пятой колонной» и 

«врагами народа»?

Фото Анны Неволиной

Уральский «Антимайдан» собрал на Площади Труда около трехсот человек.

Фото Анны Неволиной

Кроме плакатов, которые принесли с собой горожане, организаторы заблаговременно подготовились к митин-

гу — установили на площади баннеры и растяжки, на которых было написано: «Путину нужна поддержка! Нет 

Майдану в России!», «Даешь полномочия Путину на зачистку предателей во власти».
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Выжатые, как лимон
Активно идет подготовка к шоу «Миссис Первоуральск — 2015» 

Ежедневно после семи часов 

вечера в некоторых перво-

уральских семьях пропадают 

хранительницы домашнего 

очага. Дети остаются под 

присмотром бабушек и де-

душек, а папы встают за 

плиты. «Пропавших» мам 

мы обнаружили в ДК ПНТЗ, 

где готовятся к конкурсу 

23 первоуралочки, чтобы 7 

марта выйти на сцену и по-

казать себя во всей красе. 

«Городские вести» заглянули 

на одну из репетиций.

Работа, дом, 
семья, репетиции

Участницы с нетерпением 
ждут финала, с удоволь-
ствием посещают репети-

ции и утверждают, что дух 
соперничества в коллективе 
отсутствует.

— Весело у нас тут, но 
уже устаем, да и обстанов-
ка накаляется потихоньку. 
Женский коллектив, сами 
понимаете, — говорит Да-
рья Макарова. — Чего мне 
не хватало в жизни — эмо-
ций, новых знакомств — я 
это получила. Ставки на 
победительницу не делаем, 
нам, если честно, запрети-
ли эту тему обсуждать. Мы 
все сюда пришли за побе-
дой. Есть девочки, которые 
уже выделяются, но это все 
непредсказуемо. Я хочу по-
бедить и даже волновать-
ся начала, мне сны снятся, 
что я победила, а на сцене 

в рваном платье стою и во-
обще не накрашенная. 

Все дни до финально-
го шоу у девушек расписа-
ны, сегодня — репетиция 
танца, завтра — вокал и 
финальная песня. Загру-
женность конкурсанткам 
нравится, уверены, что та-
кая школа пойдет им толь-
ко на пользу.

— Репетиции в большом 
количестве — большое ис-
пытание д л я мамы. Не 
успеваешь элементарно схо-
дить в парикмахерскую, по-
тому что днем с ребенком, 
вечером — репетиции, а не-
обходимо следить за собой 
и готовиться к конкурсу, 
— добавляет конкурсант-
ка Алена Кубышева. — Для 

меня самое сложное, что 
было на подготовке, — это 
конкурс караоке. Я — чело-
век непоющий, и спеть пе-
ред другими людьми мне 
было сложно, но я поборо-
ла себя, спела и собой очень 
довольна. Больше всего 
мне нравится танцевать, 
мне это по кайфу, очень 
люблю атмосферу конкур-
са — все девочки веселые, 
добрые, поддерживаем друг 
друга. Бывает, после трени-
ровки прихожу, выжатая, 
как лимон, ничего делать 
не могу, а бывает — возвра-
щаюсь вдохновленная, с но-
выми силами. На меня муж 
удивленно смотрит, мол, 
не устала, что ли? Вообще, 
здорово здесь, всем бы со-

ветовала пройти эту шко-
лу жизни. 

Елена Никифорова со-
глашается с коллегой по 
сцене — на время конкур-
с а ж и зн ь к ард и н а л ьно 
меняется.

— Работа, дом, семья, 
репетиции — этим толь-
ко и живу. Сейчас, когда 
осталась чуть больше не-
дели до финального шоу, 
думаю только о конкурсе: 
какой выучить стих, где ку-
пить рубашку? — продол-
жает Елена. — Вообще, вся 
жизнь закручена сейчас на 
«Миссис», подруги просят 
показать, как правильно 
на каблуках ходить, друзья 
тоже только о конкурсе и 
спрашивают, всем интерес-
но, чем мы тут занимаемся. 

Современно, 
интересно

За месяц подготовки у деву-
шек прошел уже кулинар-
ный, вокальный конкурсы, 
а в конце этой недели будет 
закрытое мероприятие — 
преджюрение, когда боль-
шинство членов жюри со-
бираются в неформальной 
обстановке и общаются с 
девушками, ведут диалог, 
смотрят самопрезентации.

— Уже немного устали. 
Я лично для себя сделала 
много открытий: попробо-
вала себя певицей, актри-
сой. Научилась правильно 
ходить на каблуках и спину 
держать, чувствую себя еще 
более изящной, — рассказы-
вает конкурсантка Ирина 
Ганиева. — Я прихожу сюда 
выкладываться, работать. 

— У нас здорово прошел 
вокальный конкурс, где де-
вушки должны были по-
казать свои актерские и 
вокальные данные, и ин-
тересно прошел кулинар-
ный конкурс. Мы раздели-
ли конкурсанток на четыре 
команды: Россия, Греция, 

Япония, Италия. Девушки 
при жюри и зрителях гото-
вили национальные блюда 
каждой страны. Кроме то-
го, что нужно было вкусно 
приготовить, нужно было 
и творчески представить 
свою команду. Эти проме-
жуточные конкурсы прово-
дятся для того, чтобы, во-
первых, сплотить девушек, 
во-вторых, чтобы они рас-
крепостились, не боялись 
публики, это поможет им 
не нервничать на финаль-
ном шоу, — говорит одна из 
организаторов Яна Плотни-
кова. — До финала осталось 
чуть больше недели, биле-
ты уже все проданы, но-
мера поставлены, и сейчас 
мы их активно отрабатыва-
ем. Считаю, что коллектив 
у нас получился хороший, 
все подружились. Уже сей-
час ко мне девушки подхо-
дят, говорят, что не знают, 
что дальше делать, будут 
скучать по репетициям.

С Яной соглашается еще 
один организатор — Евге-
ний Гуляев: 

— Конкурс своеобразен. 
Проект интересен тем, что 
это — мамы. Финальное 
шоу будет очень теплым и 
семейным. В каждом твор-
ческом номере конкурсант-
ки будут выступать со сво-
ими детьми. Тема у нас 
— крылья. Вспоминаем ле-
бедя, который олицетворя-
ет любовь, верность. Будет 
все современно, интересно 
и энергично. Мы хотим по 
полной удивить зрителей.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Захватывающее 

шоу с красивыми 

девушками, энергичны-

ми танцами, лирически-

ми песнями ждет зрите-

лей на финале проекта 

«Миссис Первоуральск 

— 2015» 7 марта. 

Фото Анны Неволиной

 Организатор конкурса Евгений Гуляев: «Финальное шоу будет очень теплым и семейным».

Фото Анны Неволиной

До финала осталось чуть больше недели, все номера поставлены, сейчас конкурсантки их 

активно отрабатывают.

Фото Анны Неволиной

За время подготовки к конкурсу девушки уже попробовали себя в роли поваров, певиц. 

Впереди им предстоит показать себя как хороших артисток.
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Я на шею не пойду
Мария Волкова живет в полуразвалившемся бараке 
и воюет с крысами
В июне Марии Егоровне исполнится 

80 лет. Последние 25-ть она живет в 

доме на четыре квартиры, который 

раньше мог бы вызывать зависть 

— большой, светлый, теплый. Но, 

спустя полвека, дом, который 

пару лет назад отметил столетний 

юбилей, стал больше похож на по-

косившийся сарай. Как жить, когда 

в полу — щели, в стенах — дыры, а 

крыша держится на трубе от печки 

— узнавали «Городские вести»

Зэки важнее рабочих

На сегодняшний день обитаемой 
в доме №11 по улице Советская  в 
Кузино является только четвертая 
квартира, из всех остальных жиль-
цы уже давно съехали, оставив 
небогатое имущество тому, кому 
приглянется. Не покидает свою 
квартирку только пенсионерка-же-
лезнодорожница Мария Волкова. 

— Дом построили еще в 1913 го-
ду, — говорит Мария Егоровна, — 
причем, даже не на этом месте. 
Он стоял на перегоне, там жили 
путейцы. Только в 1962 году его 
на эту улицу перетащили. С того 
времени, посчитайте, больше 50 
лет, никто в нем ремонт — ни кос-
метический, ни уж тем более ка-
питальный — не делал. Недавно 
вон конек деревянный сгнил, при-
шлось на пенсию покупать желез-
ный, нанимать рабочих и чинить. 
А что делать? Никто не придет и 
не поможет.

В свое время Мария Егоровна 
встала на очередь, чтобы полу-

чить нормальное жилье. Путей-
цам давали отдельные квартиры, 
но Волковой перепали только 30 
квадратов служебного жилья. 

— Я долго в очереди на кварти-
ру стояла самая первая, но потом 
мужики начали к нам в Кузино 
приходить из заключения, и меня 
стали отодвигать, — говорит Ма-
рия Егорова, — вот уже до 80 лет 
дожила, а своего жилья так и не 
имею. Получается, что у нас зэки 
важнее тех, кто всю жизнь чест-
но трудился. 

Но жизнь в доме, где провис-
ли потолки, а стены вот-вот рух-
нут, не особо напрягает старушку.

— У меня тут и яма, и огород, 
— говорит Мария Егоровна, — я 
сама себя на целый год обеспечи-
ваю и картошкой, и морковкой, и 
огурцами, и ягод у меня три гряд-
ки. Пока дом был целый, я вооб-
ще забот не знала — ребятишки 
на свежем воздухе, до работы ру-
кой подать. Это сейчас страшно-
вато стало, что потолок может 
рухнуть, а раньше хорошо было. 

Подумают, что 
нежилой, и сожгут

Потолок, действительно, может 
обвалиться в любую секунду. Не-
смотря на то, что старшая дочь 
Марии Егоровны Ирина Суднева 
каждый год делает у матери не-
большой ремонт — замазывает 
щели, белит потолок и стены, дом 
от этого не молодеет.

— Стена, возле которой спит 

мама, недавно начала кренить-
ся, появились огромные щели, 
— говорит Ирина Григорьевна, 
— никакой пакли между брев-
нами, которые от времени стали 
прозрачными, не осталось. Мы с 
мужем купили четыре баллона 
монтажной пены, запенили швы. 
Немного потеплее стало. Полы то-
же утепляем, как можем. В боль-
шую комнату купили паласы, по-
ловики, а на кухне лежат старые 
ватники, потому что в полу ще-
ли такие, что ладошка проходит.

В доме, где живет 80-летняя 
пенсионерка, нет ни газа, ни ото-
пления, ни воды. Единствен-
ное благо цивилизации, кото-
рым пользуется Мария Егоровна, 
— электричество.

— У меня вон телевизор стоит, 
смотрю, у меня два канала есть, 
— говорит Мария Волкова. — Мне 
дети предлагают «тарелку» поста-
вить, но я отказываюсь, мне 40 
каналов не нужно. Я вот смотрю 
один, носки вяжу, варежки. Всем 
внукам уже по 18 пар связала.

Несмотря на возраст, Мария 
Егоровна — вполне самостоятель-
ная. Она чистит снег возле дома 
— зарядка такая, признается Вол-
кова, готовит себе сама, прибира-
ется. Единственное, зимой дети 
не разрешают выходить из дома 
— у старушки слабые ноги, сами 
приносят продукты, воду, по вы-
ходным возят маму в баню, пла-
тят по счетам.

— Я за квартиру отдаю 183 руб-
ля, — говорит Мария Егоровна, 

— никогда не накапливаю дол-
ги, всегда плачу ровно столько, 
сколько написано в квитанции. 
Очень боюсь только, что мой дом 
подожгут. Подумают, что он — не-
жилой, и спалят, чтобы место под 
застройку освободить.     

Крысы одолели

Мария Волкова — ветеран труда, 
малолетняя узница фашистской 
оккупации, имеет орден «Мате-
ринская доблесть» III степени — 
воспитала пятерых детей. 

— Мы ей уже сто раз предла-
гали переехать к нам, — говорит 
Ирина Суднева. — У меня у самой 
четверо детей, но они все уже дав-
но выучились и разъехались, так 
что мы теперь с мужем живем од-
ни в трехкомнатной квартире. Го-
ворим ей, говорим, а она все свое 
— одна хочу жить. 

— Я на шею не пойду, — тихо, 
но твердо говорит Мария Егоров-
на. — Как же можно родителям с 
детьми жить, это же им неудоб-
но. Да и мне тоже — не там села, 
не там встала, не в то время на 
кухню зашла. У каждого должен 
быть свой дом, чтобы всем бы-
ло удобно, и никто не толкался. 
Мне бы, конечно, хотелось, что-
бы этот дом отремонтировали, я 
в нем всю жизнь прожила, но ес-
ли уж так выйдет, что придется 
отсюда переехать, я тоже не про-
тив, но только в свое собственное 
жилье, а не к детям на шею. 

Когда дом начал сыпаться, 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Ирина Суднева первым делом об-
ратилась в жилотдел. Оттуда при-
шел ответ, что Мария Егоровна 
может встать на очередь, как ма-
лоимущая, что немало удивило 
Ирину Григорьевну. 

— У нее на тот момент пенсия 
была больше 16 тысяч, тогда как 
прожиточный минимум едва до-
тягивал до четырех, — говорит 
дочь. — Я бы принесла докумен-
ты, а там — такие суммы. Ну, и 
кто бы поверил, что мама — ма-
лоимущая? Потом посоветовали 
написать обращение, чтобы наше 
жилье признали ветхим и аварий-
ным, но наш дом так в программу 
и не включили. 

Как выяснилось не так давно, 
дом, в котором проживает Вол-
кова, является служебным, поэ-
тому ни о каких документах на 
собственность речи не идет. Ма-
рия Егоровна может получить 
метры, как участник войны, но 
сколько на это потребуется вре-
мени, никто не знает — есть дру-
гие ветераны, есть жены ветера-
нов, не факт, что Мария Егоровна 
дождется улучшения жилищ-
ных условий, ведь новые дома не 
строятся.

— Меня последнее время кры-
сы атаковали, — жалуется Мария 
Егоровна. — Ночью ловушки став-
лю, если кто попадется, за хвост 
— и на улицу. Приходится спать 
с клюкой, чтобы, когда ночью 
встаю, можно было хоть палкой 
крысу оттолкнуть, если под ноги 
попадется. Не знаю, если честно, 
сколько еще протяну здесь. Если 
уж совсем невмоготу станет, пе-
рееду к дочери, куда деваться-то? 

Одна осталась

Ирина Суднева обращалась к ад-
вокату Татьяне Будкевич, когда 
та вела прием в Кузино, но особых 
результатов пока нет. 

— Я действительно давала кон-
сультацию по данному вопросу, 
— говорит Татьяна Георгиевна. — 
Прежде всего, жителям дома №11 
нужно узнать, кому все-таки при-
надлежит строение — РЖД или 
муниципалитету. С этим нужно 
определиться в первую очередь, 
ведь жилье не возникает ниотку-
да и не исчезает в никуда. РЖД 
могла либо передать дом муници-
палитету, либо вообще снять его 
с баланса. Поэтому нужно изна-
чально установить статус жилья, 
чтобы была возможность разго-
варивать предметно. В суд нуж-
но обращаться, но сперва следу-
ет собрать хотя бы минимальный 
пакет необходимых документов, 
чтобы у судьи был материал, с ко-
торым он может работать. 

В совете ветеранов поселка 
Кузино знают о сложившейся 
проблеме.

— Конечно, мы понимаем, что 
Мария Егоровна живет в совер-
шенно ужасных условиях, — го-
ворит председатель совета ветера-
нов Нина Недоростова. — Сейчас 
до дома пенсионерки хотя бы мож-
но доехать, а вот весной дорога 
размокнет, и подобраться будет 
просто невозможно. Переселять 
нам Волкову некуда, так как в по-
селке попросту нет жилья. Рань-
ше было резервное жилье, но 
РЖД его снесла. Купить кварти-
ру можно, только вот однокомнат-
ная стоит около 750 тысяч рублей, 
Мария Егоровна такую сумму яв-
но не потянет. Как ни прискорб-
но, она у нас одна осталась — все 
остальные ветераны жильем уже 
обеспечены.          

Мария Его-

ровна живет в 

доме, которому 

в этом году ис-

полнилось уже 

102 года. По-

толок провис 

настолько, что 

об него скоро 

можно будет 

удариться го-

ловой, а стены 

держатся на 

честном слове. 

Недавно у пен-

сионерки воз-

никла еще одна 

проблема — из 

заброшенных 

квартир к 

ней полезли 

крысы. 

Фото Анны Неволиной
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

— Чайная церемония? Окей, ради 

тебя организую чайную церемо-

нию. Хотя я сейчас переключился 

на кофе — пробовала кенийский? 

Нет? Надо исправлять ситуацию 

— глупо словами передавать вкус, 

— пока договаривалась с Ильей на 

встречу, вспомнила, что познако-

милась с ним два года назад, когда 

делала репортаж о первоуральских 

медалистах. Сейчас Илья вырос, 

занимается компьютерной графи-

кой и дизайном, путешествует и ни-

когда не делает акцент на том, что 

общество ему чем-то обязано. Не-

смотря на то, что у него спинальная 

амиотрофия Верднига-Гоффмана, 

молодой человек знает вкус жизни: 

чай, кофе, путешествия, друзья. 

Мыслей, что я 
не такой — нет

В комнате Ильи полно сувениров 
из разных стран — Китай, Таиланд, 
Европа. На почетном месте — «ра-
бочая лошадка» Ильи — мощный 
компьютер. В комнате пахнет чаем 
и почему-то лотосом. Илья сидит 
в кресле, улыбается и дает мини-
мастер класс по завариванию на-
стоящего китайского чая. Не сам: 
на помощь пришли самые верные 
руки — мамины. Илья руководит 
процессом. 

— Первую заварку в Китае не 
пьют — выливают, отдают божест-
вам. Вторая заварка — знаком-
ство. Аромат, вкус… Не понимаю 
людей, которые заваривают чай 
в пакетиках. 

Перевожу взгляд на компьютер.
— Мощная штука. Работа-

ешь на нем или для «игрушек»?
— После школы я начал еще 

сильнее увлекаться дизайном, по-
ступил в московский институт на 
дистанционное обучение, сейчас 
учусь там на втором курсе графи-

ческого дизайна, и, соответствен-
но, осваиваюсь в этой сфере. Из 
результатов — мы основали свой 
проект, PROsite в Екатеринбурге, 
занимаемся веб-дизайном, — рас-
сказывает Илья. — Это моя рабо-
та — крупноформатный проект, 
который позволяет зарабатывать 
деньги. Но все равно я, так или 
иначе, остаюсь фрилансером, по-
тому что ездить каждый день в 
офис в Екатеринбург, мотаться 
— трудно, мало инфраструкту-
ры для людей с ограниченными 
возможностями. 

— Мы договорились, что мо-
гу задавать любые вопросы. 
Так что без обид — если что, 
скажешь «Стоп!»?

— Спрашивай, удиви меня.
— В каком возрасте пришло 

осознание, что ты немного не 
такой, как все?

— Мыслей, что я не такой, как 
все, у меня не возникало. Толь-
ко если посторонние люди спра-
шивали, а внутри себя самого 
таких мыслей нет. Просто иног-
да сталкиваешься с какими-то 
трудностями. Элементарное пере-
движение. Когда поступает пред-
ложение прогуляться, я спраши-
ваю: «А как мы прогуляемся?» 
Дороги не чистятся, прогулять-
ся — не вариант. Мы недавно ез-
дили в Таиланд, в январе, и по-
садка в самолет — каждый раз 
новое приключение. Три раза ле-
тал, три раза все по-разному. Пер-
вый раз, когда мы ездили в Ки-
тай, это был амбулифт — такая 
машинка с лифтом, она тебя под-
нимает на коляске, потом пере-
саживаешься на их коляску са-
молетную, тебя довозят до места 
и пересаживают. На деле, конеч-
но, все гораздо хуже. Самолетная 
коляска напоминает авоську для 
коробок, сидеть в ней просто не-

возможно, условий совершенно 
никаких. Первый ряд часто зани-
мают, не успеваешь занять, хотя 
по правилам они должны давать-
ся детям и инвалидам. Но пра-
вила ведь существуют для того, 
чтобы их нарушать. За границей 
в этом плане намного проще — 
там провожают хорошо, зато у 
нас здесь встречают лучше. Луч-
ше, чем провожают. Я никогда не 
требую особого отношения — я 
рассчитываю на адекватность.  

Но путешествия того стоят. 
— Часто люди спрашивают, 

как ты живешь? Пытаются по-
жалеть, попричитать?

— На улице иногда бывает, 
люди пожилого возраста идут, 
причитают мне вслед — я прос-
то улыбкой отвечаю, и все, ника-
кого негатива. В социальных се-
тях я все равно больше общаюсь 
с молодым поколением, у них не 
возникает жалости ко мне. За что 
меня жалеть? Я много, чего могу, 
способен на большее, чем многие 
физически здоровые люди. 

—  Как складываются от-
ношения с противоположным 
полом?

— Скорее, просто дружим, от-
ношений никаких нет. 

Инфраструктуры нет

На стене — стилизованная фо-
тография Стива Джобса. 

— Есть человек, которым 
ты восхищаешься? Кумир? 
Эталон?

— Стив Джобс. Я не могу ска-
зать, что он — кумир, но у него 
есть, чему поучиться. Если пред-
положить, что мы с ним встре-
тились, я бы спросил у него, как 
создать самую богатую компа-
нию, мировую империю с нуля. 
Он — гений маркетинга, дизай-

на, минимализма. Все айфоны, 
сенсорные дисплеи — все от него 
пошло. Джобс познал много пре-
пятствий на своем пути, он побе-
дил рак, семь лет с ним боролся… 
Я бы просто у него спросил, что 
самое ценное в жизни.

— Что для тебя сейчас самое 
ценное в жизни?

— Мои близкие люди — мама, 
папа, друг, Аня — крестная дочь. 

— Есть ли сейчас какой-то 
проект, план, который ты 
вынашиваешь?

— Сейчас ситуация сложная, 
кризис. У заказчиков кризис в го-
ловах. Сейчас такое время, когда 
нужно придумать действительно 
что-то стоящее. Мы уже неделю 
с программистом придумываем 
уникальный старт-ап, есть какие-
то наброски, но пока все это в сы-
ром виде. Это будет сайт, проект, 
может, какой-то портал, но точно 
что-то связанное с интернетом, а 
не какое-нибудь кафе, кинотеатр. 
Это сервис.

— Как ты оцениваешь ин-
фраструктуру для инвалидов 
в Первоуральске? Приходилось 
добиваться чего-то, отстаи-
вать свои права?

— Как можно оценить то, чего 
нет? Недавно был соцопрос какой-
то по телефону, мне задали такой 
же вопрос, заодно уточнили, как 
я оцениваю уровень оснащенно-
сти общественного транспорта. 
Честно, я никогда не пользовал-
ся общественным транспортом и 
не воспользуюсь, даже если захо-
чу. Потому что никакой оснащен-
ности нет. Я не привык жаловать-
ся или чего-то просить — все, что 
нужно, я заработаю сам.

— Получается общаться с 
друзьями? Часто общаетесь?

— Живое общение, конечно, 
для меня очень ценно, потому 

что оно для меня в дефиците. Он-
лайн общаюсь чаще.  Я люблю ез-
дить с друзьями в кофейни, их в 
Екатеринбурге много. Там я пью 
чай, узнаю какие-то новые сорта 
кофе. Когда-то мы можем прос-
то заказать роллы, сесть дома и 
пообщаться. 

— Есть у вас какие-то семей-
ные традиции?

— Ну, мы в этом году елку ку-
пили, а в следующем будет делать 
волшебство: красиво оформлен-
ные подарки, авторские игруш-
ки. Это, конечно, какое-то детское 
баловство, когда дети утром бе-
гут к елке, чтобы посмотреть, что 
там Дед Мороз положил, но на са-
мом деле это очень прикольно. Не 
так банально, когда тебе конверт 
с деньгами дарят. 

— Какой самый классный  
подарок, который ты делал, и 
который делали тебе?

— Недавно, на день рожде-
ния. Самым запоминающимся 
подарком был рисунок от крест-
ной дочки Ани. Ей 1 апреля бу-
дет три года. Она нарисовала ри-
сунок, видео засняли, как она 
его рисовала. В 12 ночи мне сна-
чала прислали видео, а на следу-
ющий день — уже рисунок в ра-
мочке принесли. Абстракция, в 
которой я разглядел природу. А 
так, я считаю, что подарки долж-
ны быть полезные и нужные. Ког-
да начинают говорить про даре-
ного коня, мне кажется, что это 
— не совсем то. Лучше у челове-
ка прямо спросить, что ему надо, 
либо как-то общаться, узнавать, 
чем он увлекается, чтобы поста-
раться попасть. 

— Какие качества тебе бы 
хотелось сохранить в себе?

— Я в Таиланде почерпнул 
и хочу это качество удержать 
— доброта. 

Фото Анны Неволиной

Подготовила
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А,

Привет, Стив, Привет, Стив, 
как ты создал как ты создал 

империю империю 
с нуля?с нуля?

Именно этот 
вопрос задал бы 

Илья Сорокин, 
прикованный к 

инвалидной коляске, 
Стиву Джобсу. Если бы 

Джобс был жив, 
а Илья находился 

в Калифорнии
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Сожгли зиму
В Первоуральске прошли масленичные гуляния

В минувшее воскресенье в 

городском парке культуры и 

отдыха собралось несколько 

сотен первоуральцев — по-

есть блинов, покататься на 

аттракционах, людей по-

смотреть, себя показать. Что 

интересного было на Мас-

ленице — в фоторепортаже 

«Городских вестей»

Гуляния начались в час дня. 
Гостей праздника ждали по-
казательные выступления 
сотрудников МЧС, концерт с 
участием известных творчес-
ких коллективов города — 
для первоуральцев выступи-
ли ансамбль современного 
танца «Импульс», ансамбль 

«Воля», хор русской песни 
«Черемушки», народный 
ансамбль «Тургай», солис-
ты студии «Сцена». Творче-
ские номера чередовались 
с конкурсами, в которых 
мог поучаствовать каждый 
желающий.

На Масленицу приходи-
ли целыми семьями — ре-
бятни в парке было пруд 
пруди. Специа льно д ля 
юных первоуральцев были 
организованы самые раз-
ные развлечения: аттрак-
ционы, катание на пони, 
лошадях, северном олене и 
даже верблюде. Малыши с 
удовольствием забирались 
на спину маленькой лошад-

ки, а детей постарше было 
просто не оторвать от эк-
зотического верблюда. Так 
же одним из самых попу-
лярных развлечений моло-
дежи стал аттракцион, где 
можно было, лопнув дроти-
ками определенное коли-
чество воздушных шаров, 
выиграть мягкую игрушку. 
Проходившие мимо стенда 
с шариками бабушки пос-
ле каждого «взрыва» охали, 
подростки заинтересовыва-
лись и шли пробовать свои 
силы.

Дети оккупировали по-
жарную машину, так как ог-
неборцы, дежурившие около 
чучела Масленицы, разре-

шили не только полазить 
внутри техники, но и сфото-
графироваться рядом с ней.  

— Мне праздник нынче 
очень нравится — концерт, 
горки — все замечательно, 
— говорит первоуралочка 
Наталья Меклер. — До сжи-
гания Масленицы еще поч-
ти целый час, не знаю, до-
ждемся или нет, немного 
замерзли уже, несмотря на 
то, что сегодня повезло с по-
годой, да и блинов мы нае-
лись, что тоже очень греет 
изнутри.

А н ас т ас и я Ф едор ов а 
пришла на праздник вмес-
те с племянницей Дашей 
Ольшанской.

— Весело, народу много, 
мне нравится, что пьяных 
совсем нет — полиция хоро-
шо работает, можно спокой-
но погулять с детьми. Бли-
ны ели только дома, тут не 
стали покупать. 

Сергей Липатников «пар-
ковые» блины тоже есть не 
стал, чтобы не огорчать доч-
ку Кристину.

— Она просто с начинкой 
блинчики не ест, — сказал 
Сергей, — а здесь продают-
ся только с начинкой. Так 
что уж если доча не ест, то 
и я не буду.

Ритуальное сжигание 
чучела было назначено на 
16.00. В час «Х» сотрудни-

ки ЧОП отодвинули ограж-
дения, за которыми воз-
вышалось чучело, еще на 
полметра, чтобы никто из 
зрителей точно не постра-
дал. В уголочке сгрудились 
исполнители ансамбля «Во-
ля» — под их залихватскую 
песню и подожгли Зиму. 

Чучело, сделанное из со-
ломы по всем правилам, 
сгорело быстро, осыпав зри-
телей мелкими кусочками 
сажи и не до конца сгорев-
шими травинками. 

Порадовавшись, что хоть 
и фигурально, но зима, на-
конец, подошла к концу, 
первоуральцы начали рас-
ходиться по домам. 

Фото Анны Неволиной

Посмотреть на то, как «сжигают зиму», собралось несколько сотен первоуральцев.

Фото Анны Неволиной

Малышня с удовольствием фотографировалась с сотруд-

никами пожарной службы, которые на празднике были при 

полном параде. 

Фото Анны Неволиной

В парке было много разных аттракционов, но больше всего горожанам полюбился импро-

визированный тир — лопнул нужное количество шариков — получил приз.

Фото Анны Неволиной

Несмотря на то, что Масленица — «блинный» праздник, горожане покупали не только блин-

чики с начинкой, но и сосиски в тесте и даже чебуреки.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Погиб за два месяца до Победы
Три сестры рассказали об отце-фронтовике Иване Нестратове

Артиллерист наводчик Иван Не-

стратов погиб 12 марта 1945 года — 

до победы оставалось меньше двух 

месяцев. «Или я приду с войны не-

вредимым, без единой царапины, 

— писал жене с фронта в письме 

старший ефрейтор Нестратов. — 

Или меня разорвет на куски». Ев-

докия Нестратова ждала пять лет, 

получив похоронку, женщина упала 

без чувств, женщину насилу отлили 

водой. Сейчас в Первоуральске 

живут три сестры: 82-летняя Се-

рафима Дыбова, 80-летняя Таисия 

Татаринова и 74-летняя Мария Га-

лицких. В рамках «Бессмертного 

полка» они рассказали «Городским 

вестям» о судьбе отца.

Кинули хлеб в кузов

Иван Нестратов родился в 1910 
году в деревне Можаровка в Там-
бовской области в многодетной 
семье. До войны работал конюхом 
в колхозе «Волна революции». В 
двадцать лет Иван женился, в 
1930 году у молодых родился сын 
Александр, за ним с интервалом 
в два года появились Серафима, 
Таисия и Тамара. В 1939 году ро-
дилась Мария. Последней в семье 
появилась Валентина. Произошло 
это 12 марта 1941 года. Через три 
месяца грянула война, и конюх 
Иван ушел защищать социалис-
тическую Родину, не подозревая, 
что день 12 марта станет для его 
семьи черным днем.

— Мы: мама, я, сестры были 
на огороде, смотрим: папа идет, 
— вспоминает старшая сестра Се-
рафима Дыбова тот день конца 
июня, когда отец ушел на фронт. 
— Посидел с нами, смотрим: идет 
председатель сельсовета. Папа и 
говорит: «Все, это за мной». А он 
только что отвез по повестке бра-

та на сборный пункт. На улице 
их уже ждала полуторка (грузо-
вик с максимальной нагрузкой в 
полторы тонны, отсюда и назва-
ние — ред.).

В правлении колхоза, которое 
размещалось напротив дома Не-
стратовых, председатель распил 
с конюхом Иваном припасенную 
бутылку водки, вручил повестку 
— вот и все проводы.

— Попрощаться толком не да-
ли, так и уехал, — говорит Сера-
фима Ивановна. — И с собой ниче-
го не взял. Яички и те не успели 
сварить. Бросили ему в кузов ку-
сок хлеба, и все.

При освобождении 
Латвии

Уже спустя десятилетия после 
окончания войны на запрос Ма-
рии Галицких о наградах отца из 
Центрального архива министер-
ства обороны РФ пришел ответ: в 
списках награжденных не значит-
ся. Похоронен старший ефрейтор 
Иван Нестратов в Латвии (в 1945-м 
Латвийская социалистическая 
республика), в Любенском уезде 
в деревне Бойбинская. Все, что 
осталось в память о нем — пожел-
тевшая фотография три на четыре 
сантиметра.

— Письма папа писал с фрон-
та, треугольники, но они не сохра-
нились, — говорит Серафима Ду-
бова. — Мы же в школу пошли, а 
бумаги не было, вот мы и писали 
на письмах между строк. Сделаем 
из сажи чернила и пишем.

— Очень отца ждали, — гово-
рит Мария Галицких. — Бывало, 
соберемся кружком возле мамы 
и ждем: хоть бы он вернулся. Без 
ног пришел, без рук, хоть бы ка-
кой, только бы вернулся. Но не 

дождались
После победы в деревню к Не-

стратовым приехал однополча-
нин Ивана.

— Он был без обеих ног, — гово-
рит Мария Ивановна. — Рассказы-
вал, что немцы обстреливали их, 
находящихся в низине с господ-
ствующей над местностью высо-
ты. Много тогда солдат погибло, 
потому что приказа отступить на-
шим частям не было.

Снег под лавкой

С началом войны Евдокия Алек-
сандровна Нестратова осталась 
одна с шестью детьми на руках. 
Дом, в котором жила семья, был 
деревянный, но не капитальный. 
Зимой приходилось совсем тяжело.

— Утром поднимаемся, а у нас 
под лавками снег, — вспоминает 
Серафима Дыбова. — Но огород 
был, овечки были, корову держа-
ли. Никто маме не помогал, я за 
няньку была.

Семье не хватало самого эле-
ментарного — одежды, обуви. И 
в годы войны, и после.

— Выручало то, что учились в 
разные смены, — говорит Мария 
Галицких. — Сестра из школы 
придет, снимает с себя фуфайку, 
валенки худые, я надеваю и иду 
на занятия.

Было голодно. Старшая сестра 
работала в колхозе с девяти лет.

— Колхоз выращивал табак, 
— вспоминает Мария Ивановна. 
— Мы, дети, вместе со взрослы-
ми поливали махорку, пололи. 
Целые поля росли. Мы вручную 
обрывали пасынки, цветы на вер-
хушках. Все лето мы работали. 
Ездили на покос. Голодно было 
и после войны. Я пошла в техни-
кум учиться, уже десять классов 

закончила,  и не знала, что такое 
сахар. Ели картошку, овощи.

Если маленькие жили, не по-
нимая близости войны, то стар-
ших дочерей преследовал страх.

— Самолет летит, мы идем в 
школу и прячемся от него в кар-
тошку, как будто картошка мо-
жет спасти. Свет постоянно вы-

ключали: самолет летит! Вдруг 
бомба! — вспоминает Серафима 
Дыбова.

 Получив похоронку в марте 
1945 года, Евдокия Александров-
на впоследствии так и не вышла 
замуж. Женщина умерла на 89-м 
году жизни в Первоуральске, где 
она жила последние годы.

Фото Анны Неволиной

Сестры Мария Галицких, Серафима Дыбова и Таисия Татаринова

На Новотрубном после войны работал брат Ивана Не-

стратова, затем он перетянул на НТЗ и племянниц.

Первой уехала из колхоза «Волна революции» Сера-

фима. В 1951 году девушка устроилась в цех №5 опера-

тором на горячем прокате. Затем был цех №8, в общей 

сложности Дыбова проработала на НТЗ 34 года. У нее 

две дочери.

В 1952 году пришла очередь Таисии.

— В цехе №5 проработала старшим контролером на 

трубах 40 лет, — говорит Таисия Татаринова. — Затем 

в цехе №28 уборщиком стружки. Все ноги изожгли. 

Стружка-то раскаленная. То, что на завод пошла, не 

жалею. Поздравляют, тем более я ровесница ПНТЗ, мне 

80 лет и ПНТЗ — 80.

У Татариновой двое детей. Сын Владимир Татаринов — 

хирург-травматолог в ГБ №1 Первоуральска, дочь Елена 

Николаевна работала в «Свердловэнерго», сейчас на 

пенсии.

— Приехала в Первоуральск в 1960-м году, — вспоминает 

Мария Галицких. — Устроилась в литейный цех №10. Про-

работала обрубщиком-наждачником более 12 лет. Мы 

вручную обрабатывали оправки прошивного и автомат 

станов. Потом работала в цехе №1, откуда ушла на пен-

сию. Пенсионеркой работала на ЗКМК приемосдатчицей.

Дочь Марии Ивановны закончила ветеринарную акаде-

мию, сын — медицинский институт (хирург-травматолог 

Алексей Галицких преждевременно ушел из жизни в 

возрасте 39 лет).

Все три сестры удостоены звания ветерана труда. Се-

рафима Ивановна — труженик тыла. Все пенсионерки 

сейчас на инвалидности. Всего на Новотрубном работало 

пятеро из семьи Нестратовых. Там же работали мужья, а 

потом — дети.  В общей сложности на троих в девичестве 

Нестратовых приходится 15 внуков и пятеро правнуков.

ДИНАСТИИ НОВОТРУБНИКОВ

Фото Анны Неволиной

Старший ефрейтор Нестратов не дожил до победы каких-то двух месяцев.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Застолье обернулось поминками
23 февраля на автобусной остановке в Шайтанке погиб подвыпивший пенсионер   

Трагедия произошла при свете дня 

— в пять часов вечера, на остановке 

по улице Орджоникидзе, напротив 

дома №59а. Праздничное застолье 

обернулось для родственников 

61-летнего жителя Первоуральска 

поминальным застольем, а для 

самого пассажира автобуса со-

общением «Новоуральск-Перво-

уральск» — преждевременной 

кончиной. 

Приехали…

— Автобус принадлежит ООО «На-
вигатор», — говорит начальник 
отдела транспорта и связи УЖКХ 
Первоуральска Валерий Муравьев. 
— Супруги возвращались с торжест-
ва, вышли из автобуса, но потом 
мужчина, поскользнувшись, попал 
под колеса. 

Сотрудники ГИБДД, прибыв 
на место, предварительно вино-
вником ДТП определили водите-
ля автобуса, но затем в качестве 
виновного стали рассматривать 
погибшего.

Как выяснилось, мужчина был 
пьян. Заднее колесо автобуса, ко-
торый весит несколько тонн, прос-
то раздавило человека — смерть 
наступила мгновенно.

— Положение осложнялось 
тем, что мужчина попал под ко-
леса в тот момент, когда автобус 
уже начал трогаться с останов-
ки, — считает Валерий Муравьев. 
— Водитель выезжал из кармана 

на проезжую часть, и все его вни-
мание было направлено на дру-
гих участников дорожного движе-
ния. Тем более водитель автобуса 
при всем желании не может ви-
деть задние колеса в зеркало зад-
него вида.

Водитель автобуса «Дэу» был 
трезв. Действовал он по инструк-

ции: включил сигнал поворота, 
смотрел в левое зеркало. По дан-
ным ГИБДД, его водительский 
стаж составил 43 года, за это вре-
мя мужчина привлекался к адми-
нистративной ответственности 
за нарушения правил дорожно-
го движения лишь 11 раз, то есть 
раз в четыре года. Немногие ав-

товладельцы так дисциплиниро-
ваны на дороге.

Ударился о стекло

На месте посадки на остановке, 
где случилась трагедия, есть не-
высокий, но скользкий снежный 
козырек, впрочем, сотрудники 

ГИБДД «неудовлетворительных до-
рожных условий» на остановочном 
комплексе не выявили.

У жителей Шайтанки своя вер-
сия произошедшего.

— Сам не видел, но говорят, 
что автобус тронулся с останов-
ки, его повело, мужчина ударил-
ся о боковое стекло, там даже 
след остался, потом бедолага по-
пал под колеса, — говорит жи-
тель улицы Орджоникидзе Вла-
димир Плетнев. — Водитель его 
видеть не мог. Обычно по борту 
стучат, кричат другим пассажи-
рам, а тут все быстро произошло.

Жена погибшего призналась 
инспекторам ГИБДД, что даже 
не успела схватить супруга за 
рукав.

— В таких случаях нужно кри-
чать как можно громче, — совету-
ет Валерий Муравьев. — Вообще 
до этого случая за два послед-
них года водители пассажирских 
автобусов городских и междуго-
родних маршрутов ни разу не по-
падали в ДТП, в результате кото-
рых кто-либо получил бы увечья 
или погиб.

В настоящее время по данному 
факту полицией Первоуральска 
проводится проверка, по итогам 
которой будет принято процессу-
альное решение. Устанавливают-
ся более подробные и точные об-
стоятельства происшествия.

Уг о л о в н о е  д е л о  п о к а  н е 
возбуждено.

Кошмары на улице Трубников
В убийстве подозревается рецидивист Сергей Корюков

Первоуралец Корюков погулял на свободе месяц. После последней, уже 10-й отсидки 

за «нанесение тяжких телесных», он освободился 9 сентября прошлого года. Рециди-

вист со стажем (а первая ходка господина Корюкова состоялась в далеком 1982 году, 

— загремел в колонию за кражу), 50-летний Сергей отнюдь не спешил с пропиской и 

устройством на работу. Спешил он выпить с друзьями. Последнее застолье матерого 

рецидивиста Корюкова прошло 10 октября в подвале по адресу Трубников, 36.

Жители иных домов в Первоуральске и 
не подозревают, какой кошмар творится 
у них в подвалах. Кто там обитает и как 
проводит досуг. В этот раз на Трубников, 
36 проживали и пили четверо: трое муж-
чин —  Корюков, Дылдин, Татарченков 
и их знакомая Шишкина.

— В подвале лежали матрасы, тряп-

ки, — давал показания на очередном 
заседании первоуральского городско-
го суда 25 февраля полицейский ОМВД 
России по Первоуральску Евгений Сой-
кин. — Стоял столик, было несколько 
лежаков. Повсюду бутылочки из-под 
лосьона…

Как следует из обвинительного зак-

лючения, поссорились Корюков и Дыл-
дин. По одной из версий — из-за госпожи 
Шишкиной. Корюков ткнул соперника 
кулаком пару раз, пнул, а потом вса-
дил в спину мужчине кухонный нож. 
Лезвие около 25 см длиной вошло под 
левую лопатку, пробило легкое, и Дыл-
дин истек кровью.

Сдал Корюкова собутыльник Татар-
ченков — сообщил полицейским о ране-
ном. Встретил наряд у киосков, попивая 
пиво, проводил на «лежбище». Впрочем, 
когда стражи порядка спустились в под-
вал, то обнаружили на матрасе безды-
ханное тело.

Корюкова с Шишкиной в этот мо-
мент в подвале уже не было. Но вскоре 
обоих задержали в этом же подъезде. 
Водитель-полицейский Иван Рябухин 
услышал крики и обнаружил пьяную 
парочку. То, что нож лежит в сумке ее 
кавалера, Шишкина сообщила сама. 
Оружие убийства извлекли, он оказал-
ся со следами свежей крови. Корюкова 
задержали.

Свою вину подозреваемый не приз-
нал, а потом признал частично.

— Дылдин сам дважды доставал 
нож из-под матраса, — заявил Сергей 
Корюков на суде. — Потому и получил-
ся весь этот… конфликт. От предыду-
щих показаний я отказываюсь. Зрение 
плохое, потому протокол я не читал, 
подписал так, чем следователь и вос-
пользовался. Он меня вообще не слу-
шает — свое пишет. Прошу вернуть де-
ло на доследование.

Обвинение Корюкову предъявлено 
по части 1 статьи 105 УК РФ — «убий-
ство». Если его вина будет доказана, то 
подсудимому грозит от шести до 15 лет 
колонии.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

На проспекте Ильича 
нашли труп

Мертвая женщина лежала возле дома №27. 
Теперь сотрудниками уголовного розыска 
ОМВД России по городу Первоуральску уста-
навливается личность трупа неизвестной, 
которую обнаружили в пятницу, 20 февраля, 
около четырех часов утра. Приметы: на вид 
женщине 50-55 лет, среднего телосложения, 
рост 160 см., лицо прямоугольное, волосы 
вьющиеся, русые, мелированные, спинка 
носа выпуклая, основание носа опущено, 
губы тонкие, подбородок прямой, брови ду-
гообразные редкие. Особые приметы: ногти 
на руках окрашены темно-красным лаком, 
на ногах — желтым. Одежда: белая шапка 
и шарф, сиреневый пуховик с капюшоном 
и меховой опушкой, голубая кофта, зеленая 
футболка, черная юбка, колготки и сапоги 
(размер 37). При себе: ключ, ключ домофон-
ный с брелоком, часы AVON — корпус и 
ремешок белого цвета.

К
О
РО

Т
К
О

Не пахнут, но горят

24 февраля горел павильон компании микро-
займов «Быстро деньги». Павильон на прос-
пекте Космонавтов загорелся в 11 часов 
вечера. По данным пресс-службы ГУ МЧС 
по Свердловской области, выгорел 1 кв. м., 
огонь повредил внутреннюю обшивку вход-
ной двери. В тушении были задействованы 
одна пожарная машина и шесть огнеборцев. 
Пожар был полностью потушен за несколько 
минут.

Если вы опознали личность данной женщины, 

либо знаете, кому могут принадлежать данные 

вещи, просим сообщать в полицию по телефонам: 

8 (3439) 27-05-42 — уголовный розыск

8 (3439) 64-82-21 или 02 — дежурная часть 

8 (3439) 27-05-39 — круглосуточный анонимный 

телефон доверия

Фото Анны Неволиной

Сергей Корюков рискует выйти на свободу уже пенсионером.

Фото Марии Поповой

Увидеть человека под задним колесом в зеркале заднего вида сложно, пассажиры должны быть осторожны.
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НАШ СПОРТ

Для нас чемпионат закончен 
«Уральский Трубник» не попал в плей-офф чемпионата России  
Перед последним туром, несмотря 

на оглушительное поражение от 

Иркутска, наша команда, тем не 

менее, сохраняла шансы на выход 

в плей-офф. Это могло произойти в 

случае победы первоуральцев над 

«СКА-Нефтяником» и поражении 

«Водника» от «Волги». Один шанс 

на тысячу, но в среду, 25 февраля, 

хабаравчане поставили точку в 

марафоне из 25 игр: «Трубник» 

занял девятое место в турнирной 

таблице.    

Шансы были

В этом сезоне, в отличие от пре-
дыдущих лет, в плей-офф вышли 
только восемь команд. После по-
ражения «Трубника» от красногор-
ского «Зоркого» 3:9 на своем поле 17 
февраля, наша команда занимала 
как раз восьмую строчку турнир-
ной таблицы. Ниже располагались 
«Водник», уступая нам одно очко, 
и новосибирский «Сибсельмаш» с 
19 очками. Три команды, которые 
уже точно не входили в плей-офф, 
к тому моменту уже определи-
лись: «Старт», «Динамо-Казань» и 
«Волга». «Трубник» же находился 
хоть и в очень рискованном, но не 
в безнадежном положении.

— Шансы выйти в плей-офф 
были очень невелики, но они бы-
ли, — говорит пресс-аташе УК 
«Уральский трубник» Алексей 
Курош. — Все зависело от того, 
как сыграет «Водник» с аутсай-
дерами чемпионата «Динамо-Ка-
зань» и «Волгой». 

Положение осложнялось тем, 
что «Трубник» же должен был 
играть с лидерами чемпионата. 
При этом для выхода в плей-офф 
одной победы могло и не хватить. 

Конечно, могло бы и не быть 
подобной щекотливой ситуации, 
если бы «Трубник» не потерял 
три очка во встрече с «Волгой», 
сыграв с аутсайдерами вничью — 
5:5. В начале той роковой для нас 

встречи «Трубник» продемонст-
рировал стопроцентную реали-
зацию голевых моментов, вла-
дел инициативой, но затем… из 
четырех-пяти верных моментов 
(включая второй пенальти), на-
ши игроки использовали лишь 
один. В итоге при счете 5:4 за 
20 секунд до финального свист-
ка первоуральцы обострили си-
туацию, в результате капитан 
«Волги» помчался вперед и, не 
доезжая до радиуса, нанес неот-
разимый удар. Как оказалось, 
этот удар и вынес первоураль-
цев из плей-офф. 

Чуда не будет 

Победы над «Байкал-Энергией» 
и «СКА-Нефтянником» одержать 
теоретически было можно, но вот 
практически... Ранее, 4 февраля, 
«Трубник» уступил хабаровчанам 
3:6, а за три дня до этого претерпел 
полный разгром от «Байкал-Энер-
гии» — 0:9. 

К сожалению болельщиков, 
чуда не произошло. В воскресе-
нье, 22 февраля, разгром от ир-
кутян повторился, но с еще боль-
шим размахом — 2:11.

Счет на четвертой минуте 
встречи открыл «Трубник», од-

нако уже через шесть минут ра-
венство установил Безносов, пос-
ле этого иркутские спортсмены 
забили еще семь безответных мя-
чей. Три гола на счету Насонова, 
два мяча в ворота соперника от-
правил Дубовик, по разу отличи-
лись Шадрин и Безносов. На 58-
й минуте хозяева снова забили, 
на этот гол гости ответили тре-
мя мячами Насонова, Безносова 
и Красикова. Итоговый счет: 11:2 
в пользу иркутян.

По словам главного тренера 
ХК «Уральский трубник» Алек-
сея Жеребкова, первоуральцы, 

прежде всего, уступали сопер-
нику в скорости, вообще оказа-
лись хуже по всем показателям, у 
«Трубника» много травмирован-
ных игроков.

В свою очередь, «Водник» в 
сухую обыграл ХК «Динамо-Ка-
зань» —  7:0, и вышел на восьмое 
место в турнирной таблице.

Встреча нашей команды на 
своем поле 25 февраля могла еще 
поправить положение, но сопер-
ник «СКА-Нефтянник» открыл 
счет  (с игры отличился Кирилл 
Петровский), а к перерыву вел 
2:0. При этом мяч влетел в воро-
та Александра Морковкина с ин-
тервалом в минуту.  

Ответный мяч на 51-минуте за-
бил защитник Андрей Орлов, но 
затем «Трубник» пропустил три 
мяча, ответив лишь одним. 

В резул ьтате хабаровча не 
одержали победу со счетом 5:2.

Победная — 
каждая третья 

Проведя 25 игр, «Трубник» выиграл 
в восьми встречах, уступил в 14. 
Три встречи закончил вничью. В 
итоге — 27 очков и девятое место 
в турнирной таблице. Во главе с 
«Тубником» во второй этап чемпи-
оната России не проходят «Старт», 
«Сибсельмаш», «Динамо-Казань» 
и «Волга» (последняя строчка в 
турнирной таблице, 21 поражение 
и лишь одна победа).

Лучшим бомбардиром «Труб-
ника» стал нападающий Евгений 
Игошин — 13 мячей. Наибольшее 
число голевых передач у полуза-
щитника Александра Воронков-
ского — 10.

По итогам первого этапа лиди-
рует красноярский «Енисей» (18 
побед), на втором месте — «Ди-
намо-Москва», замыкает тройку 
сильнейших «Байкал-Энергия» 
из Иркутска.

Сезон Место И В Н П Голы С Бомбардир

2013/14 12 место 27 7 2 18 106 — 131 Россия Чучалин Павел (19)

2012/13 14 место 26 4 3 19 85 — 147 Россия Чучалин Павел (18)

2011/12 12 место 28 6 1 21 98 — 159 Россия Чучалин Павел (24)

2010/11 11 место 28 7 3 18 76 — 124 Россия Игошин Евгений (21)

2009/10 9 место 32 15 4 13 101 — 119 Россия Ширяев Максим (22)

2008/09 12 место 28 7 2 19 91 — 140 Россия Игошин Евгений (20)

2007/08 9 место 30 14 3 13 153 — 119 Казахстан Сергей Почкунов (41)

2006/07 7 место 32 20 1 11 162 — 121 Швеция Карлссон Дэвид (49)

2005/06 5 место 28 18 3 7 147 — 93 Россия Павел Рязанцев (60)

2004/05 8 место 26 15 1 10 104 — 95 Россия Павел Рязанцев (28)

2003/04 9 место 26 18 0 8 132 — 85 Россия Павел Рязанцев (40)

2002/03 7 место 28 19 1 8 97 — 84 Казахстан Братцев Александр (24)

2001/02 7 место 28 14 1 13 117 — 92 Россия Павел Рязанцев (39)

2000/01 5 место 28 15 4 9 107 — 78 Россия Комнацкий Юрий (27)

1999/00 7 место 26 10 3 13 88 — 111 Россия Ваганов Александр (26)

1998/99 13 место 26 11 4 11 90 — 91 Россия Ваганов Александр (33)

1997/98 18 место 30 11 1 18 111 — 148 Россия, Россия Комнацкий Юрий (21), Клюкин Леонид (21)

1996/97 17 место 28 8 3 17 79 — 128 Россия Комнацкий Юрий (24)

1995/96 22 место 28 6 1 21 76 — 149 Россия Комнацкий Юрий (17)

1994/95 15 место 24 10 1 13 87 — 92 Россия Ваганов Александр (41)

1993/94 17 место 26 9 5 12 104 — 115 Россия Ваганов Александр (32)

1992/93 18 место 28 12 1 15 120 — 122 Россия Ваганов Александр (25)

очки игры в н п мячи 

Енисей (Красноярск) 55 24 18 1 5 175:81

Динамо-Москва (Москва) 52 24 17 1 6 154:80

Байкал-Энергия (Иркутск) 49 23 15 4 4 125:78

СКА-Нефтяник (Хабаровск) 48 24 14 6 4 114:79

Зоркий (Красногорск) 45 23 15 0 8 144:113

Родина (Киров) 43 23 13 4 6 99:81

Кузбасс (Кемерово) 31 24 9 4 11 107:135

Водник (Архангельск) 29 23 8 5 10 93:100

Уральский трубник 
(Первоуральск) 

27 24 8 3 13 77:121

Старт (Нижний Новгород) 22 23 6 4 13 83:96

Сибсельмаш (Новосибирск) 22 24 6 4 14 87:124

Динамо-Казань (Казань) 11 24 3 2 19 72:160

Волга (Ульяновск) 5 23 1 2 20 72:154 

Фото из архива редакции

СУПЕРЛИГА 2014-2015, ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА, I ЭТАП «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

(Без данных последней игры «Уральского трубника»)
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На сцене уверен в себе
Первоуралец Дмитрий Стахеев станцует на «Первом»

В новом танцевальном конкур-

се «Первого» канала «Танцуй!» 

участвует первоуралец Дмитрий 

Стахеев. Наш земляк попал в число 

тех, кто удостоился чести высту-

пить в очном туре перед судьями и 

прошел в следующий отборочный 

тур. Дмитрий удивил членов жюри 

танцевальным опытом, способно-

стью импровизировать и актерским 

мастерством.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Не только развлечение, 
но и работа

Дмитрий Стахеева занимается 
танцами с детства. Около пяти 
лет молодой человек постигал ис-
кусство бальных танцев в студии 
«Фиеста». Потом, из-за загружен-
ности в учебе, решил прекратить 
танцевать. После творческого пере-
рыва длительностью в пять лет, 
учась в 11-ом классе, Дима вновь 
увлекся танцами.

— Пробовал разные направ-
ления, но больше всего меня 
привлек хип-хоп, — вспоминает 
Дима. — Сейчас я уже профес-
сионально занимаюсь танцами. 
Для меня это не только развлече-
ние и отдых, но и работа! О сво-
ем выборе нисколько не жалею, 
потому что мне нравится то, чем 
я занимаюсь.

Дима Стахеев — выпускник 
школы №32, окончил Уральскую 
архитектурно-художественную 
академию. Во время учебы в Ека-
теринбурге о своем увлечении 

танцами не забывал, но не хвата-
ло информации, опыта, заработка 
любимым делом. Поэтому моло-
дой человек решил перебраться 
в Москву, где живет уже более 
двух лет. 

— Почти сразу, как переехал, 
пошел на кастинг — и именно 
на «Первый» канал на шоу «Тан-
цуй!». Кастинг я прошел, но про-
ект был заморожен почти на два 
года. Не теряя времени, я походил 
на занятия к разным московским 
педагогам, побывал в разных ко-
мандах, коллективах, стал препо-
давать сам, выступать на разных 
ТВ-шоу и церемониях, сниматься 
в клипах, работал с большим ко-

личеством звезд нашей эстрады, 
— рассказывает Дима. — Побы-
вал, благодаря танцам, во многих 
городах Европы, России и США. 
Стал сам создавать себе имя, за-
рабатывать титулы с разными ко-
мандами. Конечно, бывали и не-
удачи, кризисы. Только переехав 
в Москву, пришлось около десяти 
месяцев жить в студии, где прохо-
дили наши репетиции. Бывало, 
что не хватало денег на то, что-
бы поесть хотя бы один раз в сут-
ки. Хорошо, что вокруг меня были 
добрые люди, которые помогали.

В будущем Дмитрий планиру-
ет создать детскую команду, ведь 
уже накопил довольно большой 

стаж преподавания хореографии 
детям с пяти до четырнадцати 
лет, и выступил на различных со-
ревнованиях и чемпионатах Моск-
вы и стран Европы.

В планах — выйти 
в финал

Сейчас имя первоуральца Дмитрия 
Стахеева красуется на официаль-
ном сайте «Первого» канала в 
разделе телепроекта «Танцуй!».

Участников шоу, режиссером 
и продюсером которого являет-
ся Илья Авербух, Первый канал 
отбирал в ходе заочного конкур-
са на основе присланных на кас-
тинг 320 анкет. Из разных угол-
ков страны — от Калининграда 
до Владивостока — организато-
ров проекта заинтересовали все-
го 320 кандидатов. 

— Мы решили сделать сугубо 
танцевальную историю, героями 
которой станут обычные люди, 
— комментирует на сайте «Пер-
вого» режиссер шоу Илья Авер-
бух. — Главное условие участия 
— умение танцевать и готовность 
пробовать себя в разных танце-
вальных жанрах, ведь нашим 
конкурсантам нужно будет испол-
нять и стрит-дэнс, и джаз-модерн, 
и народные танцы, и бальные, ра-
ботать во многих танцевальных 
стилях. 

Судят танцоров основатель-
ница и художественный руково-
дитель международного балета 
TODES Алла Духова, хореогра-
фы Раду Поклитару и Вячеслав 
Кулаев, телеведущий Дмитрий 

Хрусталев. 
В первом этапе Дмитрий Ста-

хеев из Первоуральска исполнил 
номер в стиле хип-хоп. Ему пред-
ложили поимпровизировать: ис-
полнить самбу.

— Когда я шел уже на сцену, 
волнения особого не был, пото-
му что уже заработал неплохой 
опыт выступления перед много-
численной публикой. Волновал-
ся больше даже не за то, как стан-
цую, потому что был уверен, что 
хорошо все отработал и поставил, 
а за то, как это примут судьи и 
зрители. Первый номер станце-
вал хорошо, но, конечно, всегда 
можно лучше, а вторым номером 
показал судьям, что хоть и ма-
ло знаю стиль, но чувствую себя 
уверенно и готов расти дальше, 
плюс порадовал зрителей и жю-
ри. Во время выступления ко мне 
на сцену вышли Митя Хрусталев 
и Катерина Варнава, поддержа-
ли меня. С ними на сцене стало 
только веселей и интересней, — 
говорит Дима. — На самом про-
екте пока все нравится, большая 
часть танцоров-конкурсантов — 
добрые, открытые, светлые люди, 
все друг друга поддерживают. Рад 
составу ведущих и судей. На мой 
взгляд, они отлично выполняют 
свои функции. В планах у меня 
— пройти в финал шоу!

В дальнейших турах Дмитрию 
предстоит пройти большой тан-
цевальный сбор, на котором пе-
дагоги проверят его способности 
работать с хореографом, обуча-
емость, коммуникабельность, а 
также умение работать в паре. 

Очень женский сюжет
Первоуральская певица Наталья Новодворская покажет публике моноспектакль по мотивам поэмы Роберта Рождественского

Впервые «Монолог женщи-

ны» Роберта Рождественско-

го читала Алиса Фрейндлих 

— трогательно, проникно-

венно, трагично. Об одиноче-

стве женском, о надежде на 

счастье, о том, как за минуты 

можно полюбить и возне-

навидеть. Первоуральцев 

с творчеством известного 

поэта познакомит любимица 

широкой публики — певи-

ца Наталья Новодворская. 

Естественно, не забудет На-

талья и о другом своем ку-

мире — Алле Пугачевой. Как 

встретятся на одной сцене 

две легенды в исполнении 

одного человека — в мате-

риале «Городских вестей».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

— В 2013 я озадачилась но-
вым проектом, — рассказы-
вает Наталья Новодворская. 
— хотелось исполнить свою 
любимую раннюю Пугаче-
ву, но сделать это не так, 
как делалось обычно — с 
танцами, декорациями… 
Хотелось именно действия 
— нечто единое, куда бы 
были вписаны песни Аллы 
Борисовны. 

Наталья мучилась, не 
спала ночами, просматри-

вала записи концертов, 
чтобы найти то, что бы 
вдохновило. 

— В итоге решила посо-
ветоваться с подругой, ак-
трисой Ольгой Саввиди, — 
продолжает Новодворская. 
— Она и говорит: «А ты не 
читала поэму Рождествен-
ского «Монолог женщины»? 
Нет?» Удивление застыло 
на ее лице, и я поняла: на-
до срочно прочитать. Про-
читала. Влюбилась. Удиви-
лась — почему я не прочла 
ее раньше?

Разговорный жанр, ам-
плуа актрисы — в новин-
ку для певицы. Конечно, 
вжиться в образ при испол-
нении песни — дело обыч-
ное. Совсем другое — пе-
ревоплотиться на сцене, 
прочитать стихи так, что-
бы публика не последова-
ла примеру Станиславского 
и не проговорила разочаро-
ванно: «Не верю».

— Я предложила Оле 
[Саввиди] читать, сама, 
как обычно, хотела петь, 
— улыбается Наталья. — 
Она мою идею раскритико-
вала, мол, как ты себе это 
представляешь? Я читаю, 
ты поешь… Будешь делать 
все сама!

Сначала Новодворская 

испугалась — боже-боже, 
как же это, слово! Но, буду-
чи немного авантюристкой, 
решила попробовать себя в 
новом амплуа. 

Зрители решили, что не 
зря.

— Получился очень жен-
ский, очень откровенный 
спектакль. В чем-то трога-
тельно-слезоточивый, но 
женщины делились впечат-
лениями — это слезы очи-
щения, а не обреченности, 
— говорит Наталья. 

Сюжет поэмы простой 
и очень жизненный: при-
ходит женщина на свида-
ние, в определенное место, 
в определенное время, а 
кавалера нет. Пока она его 
ждет, успевает полюбить, 
хочет поругать, успевает за 
него очень сильно попере-
живать. По задумке Рожде-
ственского, мужчина так и 
не пришел, но героиня не 
унывает: «Поверьте, сча-
стья дождусь, и хочу, что-
бы вы в это верили вместе 
со мною». 

— Я прониклась, — про-
дол жает Новод ворска я, 
вполне успешная не толь-
ко в карьере, но и личной 
жизни. — Есть примеры не-
счастных подруг — успеш-
ных, красивых, но оди-

ноких женщин. Мне это 
близко и знакомо. Моя ге-
роиня рассуждает: «Пусть 
храпит, но лишь бы рядом 
был». Потом сама себе про-
тиворечит: лучше никако-
го, чем какой попало.

В этот раз я не хочу 
играть с той болью, как чи-
тала Алиса Фрейндлих. Я 
хочу создать образ более со-
временной женщины — бо-
лее уверенной в себе, но, в 
то же время — сентимен-
тальной. Я постараюсь об-
ратиться к каждому в своем 
спектакле.  К человеческим 
стрункам. По большому 
счету, мы все одиноки, не 
любим быть открытыми 
и откровенными. Либо бо-
имся этого — следствие не-
забытых и непрощенных 
обид. 

Спектакль состо-

ится 13 марта, 

в 18 часов. 

Большой зал ДК ПНТЗ.

Наталья Новодвор-

ская исполнит песни 

«Ты на свете есть», 

«Монолог», «Любовь, 

похожая на сон», 

«Сто часов счастья»

Фото предоставлено Дмитрием Стахеевым

В этапе «импровизации» Дмитрий Стахеев исполнял сальсу, помочь ему 

вызвалась Катерина Варнава.

Фото из архива редакции

Наталья Новодворская на премьере «Монолога женщины».
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Реклама (16+)

НАШ САД

Жидкие обоиЖидкие обои
Интерьерный салон

«Шелковая Рапсодия»
Интерьерный салон

«Шелковая Рапсодия»

Одежда для ваших стенОдежда для ваших стен
г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 2, офис 301
г. Первоуральск, 

ул. Вайнера, 2, офис 301
Тел. 8 (952) 739-77-38, 8 (922) 297-86-56

Часы работы: с 11.00 до 19.00 (ВС и ПН — вых.)
Тел. 8 (952) 739-77-38, 8 (922) 297-86-56

Часы работы: с 11.00 до 19.00 (ВС и ПН — вых.)

Название культуры Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Наилучшие дни для посадки и пересаживания овощных культур

Перец, томаты, баклажаны 23, 24, 27, 28 22-24 20, 23-25 1, 2, 20-22, 28-31 — — — — — — —

Огурцы, кукуруза — — 20, 23-25, 28-30 1, 2, 20-22, 28-31 18, 19 — — — — — —

Арбуз, дыня, кабачки, тыква — — 20, 23-25, 28-30 1, 2, 20-22, 28-31 18, 19 — — — — — —

Капуста — — 20, 23-25 1, 2, 20-22, 28-31 18, 19, 24-28 — — — — — —

Картофель — — — 6-9, 12, 13 4, 5, 8-10 — — — — — —

Бобовые — — 28-30 1, 2, 20-22, 28-31 18, 19 — — — — — —

Лук на репку 8, 9, 15-17 — — 6-9, 12, 13, 16 4,5 — — — — — —

Клубника, земляника 25-27 28-30 1, 2, 20-22, 28-31 — — — — — — —

Свекла, кольраби — — 8-10, 15, 16 6-9, 12, 13, 16 4, 5 — — — — — 5-7

Репа, редис, брюква, редька, сельдерей и петрушка 6-9, 15-17 7-11 8-10, 15, 16 6-9, 12, 13, 16 4, 5, 8-10, 13, 14 6-11, 14 2, 3, 6-10 — — — 5-7

Морковь — — — 6-9, 12-13 — — — — 1-5 — —

Чеснок — — — 6-9, 12, 13, 16 — — — — 1-5 15-17 —

Зеленные культуры 1, 2, 23-28 1, 22-28 1, 2, 20-25, 28-30 1, 2, 20-22, 25-31 18, 19, 22-30 19-28 18-26 15-23 15, 16 15-17 —

Цветы 1, 2, 23-28 1, 22-28 1, 2, 20-25, 28-30 1, 2, 20-22, 25-31 18, 19, 22-30 19-28 18-26 15-23 15, 16 — —

Неблагоприятные дни для посадки и пересаживания

Все культуры 3-5, 18-20 4-6, 19-21 3-5, 17-19 3-5, 17-19 1-3, 15-17 1-3, 15-17, 30, 31 1, 13-15, 28-30 12-14, 27-29 12-14, 26-28 10-15, 23-28 10-12, 24-26

Лунный календарь посева и посадки 
овощных культур на 2015 год

Февраль: пора будить рассаду!
Несколько советов начинающим садоводам

Многие опытные огородники уже начали 

приготовления к весенне-летнему сезону. 

Но в этом году в рядах садоводов пополне-

ние — экономическая обстановка в нашей 

стране нестабильная, поэтому если есть 

возможность обзавестись парой грядок, ее 

лучше использовать. Итак, что же делать 

садоводам-новичкам, с чего начать сезон? 

Для начала — семена

Если вы не закупили семян, то поспешите 
это сделать. Сейчас есть огромный выбор, 
прямо глаза разбегаются от изобилия сор-
тов и названий. Составьте для себя список, 
какие культуры будете высаживать. Если 
вы новичок, выберите несколько сортов 
каждой культуры. Когда получите урожай, 

будет, с чем сравнить, и на будущий год 
посадите те сорта, которые понравились. 
При выборе семян обращайте внимание 
на сроки годности.

Секреты крепких 
ростков

В феврале пришла пора высевать перец, 
баклажаны и ранние сорта томатов. Если 
у вас земля для рассады заготовлена с 
осени и стоит на улице, занесите домой, 
пусть разморозится. Для посева семян 
приготовьте баночки высотой не ниже 5 см. 
Каждый сорт лучше посадить в отдельную 
баночку (баночки — подписать). Можно 
приобрести торфяные стаканчики и выса-
живать по одной семечке в каждый, тогда 

вам не придется пересаживать, высадите 
на постоянное место прямо в стаканчике. 
Это позволит растению прижиться быстрее, 
потому что сократится период адаптации, а 
стаканчик разложится в земле. Перед посе-
вом землю в баночках полейте с марганцем. 
Солнца  в феврале маловато для рассады, 
так что советуем использовать подсветку. 
С досвечиванием рассада вырастет крепкая 
и сильная, не вытянется, а значит, урожай 
будет хороший. Как только росточки по-
кажутся из земли, подключайте подсветку. 

Поправляем 
«снежное одеяло» 

Нужно провести работы по задержанию 
снега. Весной, при таянии, это позволит 

насытить почву влагой на долгое время. 
Проверьте места посадки клубники и много-
летних цветов. Если снега на этом месте 
маловато, надо накидать и слегка уплот-
нить, чтобы не произошло вымерзания. 
Места, где вам хотелось бы избавиться от 
снега быстрее, посыпайте золой. Рекомен-
дуется уплотнять снег возле кустарников 
и плодовых деревьев.

Проверьте свой садово-огородный ин-
вентарь, вдруг что подремонтировать 
надо или прикупить. Вот такие работы 
нужно провести садоводам-огородникам 
в феврале.

Желаем вам успешного начала огород-
ного сезона и хорошего настроения!

vaneevasdorove1.ru
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НАША ИНСТРУКЦИЯ

Мне нужно принять ванну
На что следует обратить внимание при выборе сантехники
Мы уже давно привыкли к тому, 

что обставить зал, спальню или 

детскую комнату при нынешних 

условиях не составляет никакого 

труда — выбор товаров настолько 

огромен, что глаза разбегаются. 

Так же обстоят дела с ванной ком-

натой и туалетом — когда ремонт, 

наконец, доходит до них, встает 

непростой вопрос — а что же вы-

брать? Помочь постараются «Го-

родские вести».

Главное — 
определитесь

Что касается качества товаров 
импортного и отечественного 
производства, нельзя говорить 
однозначно, что «наше» — плохо, 
а «их» — хорошо. Во-первых, иног-
да только специалист сможет от-
личить, действительно ли товар 
произведен на том заводе, который 
стоит на лейбле. 

Есть очень известные произво-
дители во всех ценовых категори-
ях, качество продукции которых 
соответствует всем общеприня-
тым стандартам. И в данном слу-
чае только вы сами определяете 
— сколько готовы потратить на 
тот или иной товар.

Что касается дизайна сан-
техники, то тут, как и в одежде, 
главное — комфорт и функци-
ональность, и это — не пустые 
слова. Все-таки в ванной комна-
те мы проводим не так мало вре-
мени, и иногда настроение на це-
лый день бывает испорчено, если 
утро не задалось. 

Главный вопрос, который сле-
дует задать самому себе при вы-
боре сантехники — чего именно 
вы от нее хотите? Иногда выясне-
ние этого вопроса занимает боль-
ше времени, чем непосредственно 
выбор. А новинок сейчас доста-
точно много. Так же при обуст-
ройстве ванной комнаты и туа-
лета необходимо помнить, что в 
этих помещениях ремонт произ-
водится в среднем лет на 10, а в 
комнатах косметический ремонт 
производится один раз в 3-5 лет. 
Это так же необходимо учесть. 
Причем, не только при выборе 
моделей, но и при выборе цвета. 
И лучше все подбирать заранее, 
а не во время ремонта.

Однозначно — акрил

Как советует портал vashdom.ru, 
если вы остановились на цветной 
сантехнике, то необходимо знать, 
что приобретать и раковину, и ван-

ну, и унитаз необходимо не только 
одного производителя, но и одного 
года выпуска. Причина проста: 
эмаль сантехнических изделий 
имеет 16 оттенков белого цвета. 
Попробуйте представить, сколько 
существует оттенков голубого. И 
очень редко цвет в каталоге соот-
ветствует действительному цвету 
изделия.

Здесь особо надо подойти к вы-
бору ванны или душевой кабины. 
Самое сложное — что выбрать? 
Если в семье есть хотя бы один 
человек, который предпочитает 
ванну — жертвовать нельзя ни 
в коем случае. Сделать из ван-
ны душевую кабину гораздо про-
ще, чем наоборот. С появлением 
акрила и полимеров выбор стал 
просто огромен. Мы выросли в 
квартирах с чугунной ванной. 
Но тогда просто не было выбора. 
Сейчас он есть. Во-первых, само 
качество материала. Он абсолют-
но непористый, теплый на ощупь, 
прост в уходе и очень п лас-

тичен, что позволяет произво-
дить ванны любых размеров. В 
наших типовых квартирах мы 
привыкли видеть ванну 150х70 
или 170х70. Ни в той, ни в другой 
расслабиться не получится, ес-
ли вы — не ребенок. При исполь-
зовании акрила в наших квар-
тирах очень хорошо уживаются 
асимметричные ванны, которые 
позволяют более рационально 
использовать столь скудное про-
странство. При размере ванны 
150х100, полезное пространство 
составляет 165 см.

А разнообразие предлагаемых 
форм воплотит в жизнь даже са-
мые смелые фантазии. Причем, 
сейчас нет необходимости поку-
пать ванну в той комплектации, 
которую навязывают производи-
тели. Квалифицированные спе-
циалисты установят выбранное 
оборудование в соответствии 
с вашими пожеланиями. Даже 
если в доме собака, с помощью 
шлифовальной пасты через 15 

минут ваша ванна будет выгля-
деть, будто она только из мага-
зина. Что касается прочности, то 
чугунные ванны более хрупки, 
склонны к появлению сколов, ца-
рапин, а при качестве нашей во-
ды — к появлению пятен. И чем 
чаще вы ее чистите, тем быстрее 
она темнеет.

Прогресс 
не стоит на месте

Сейчас прогресс шагнул вперед 
во всех сферах. Сантехника — не 
исключение. Но есть несколько 
наиболее полезных и значитель-
ных аргументов, которые касаются 
именно функционала, а не внешне-
го вида изделия.

Кто не помнит звука шумя-
щего бачка? Иногда он доводил 
просто до исступления. Сейчас 
эта проблема практически реше-
на за счет нижней подводки, ког-
да вода не капает сверху в бачек, 
а наполняется практически бес-
шумно. За счет этого новшества 
туалет станет выглядеть намно-
го презентабельнее за счет того, 
что практически не видно труб 
подводки воды.

Еще одно новшество, по мне-
нию сайта vashdom.ru  — двух-
уровневый слив воды (эконом-
слив/полный слив). Те, у кого в 
квартире установлены счетчики 
воды, обязательно оценят это нов-
шество. Круговой слив — так же 
немаловажная деталь. Поток во-
ды сливается равномерно со всех 
сторон, что уменьшает захлесты-
вание использованной воды под 
ободок унитаза, а, следовательно, 
и развитие бактерий, которых в 
нашей жизни и так хватает.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

При покупке ванны
По характеристикам лучше всего ванны из акрила, но их стоимость весьма высока. Акрил имеет высокую прочность 

и меньше загрязняется. Если на акриловую ванну денег не хватает, то лучше брать чугунную ванну. Возможно, стоит 

обратить внимание на фигурные ванны, так вы выиграете немного места в ванной комнате. Стоит обратить внимание на 

ванны с гидромассажем. Если вы действительно цените комфорт, то они созданы для вас. Сейчас в продаже появились 

ванны китайского производства с гидромассажем. Не нужно думать, что все китайские изделия некачественны. Китайские 

производители чутко реагируют на изменения рынка, да и по ценам они — вне конкуренции.

При покупке 
раковины
Не забудьте, что при покупке рако-

вины смеситель выбирается под 

нее. Раковины изготавливают из 

фарфора и фаянса. Следует отда-

вать предпочтение фарфору, та как 

у него менее пористая поверхность 

и он меньше подвержен загрязне-

нию. Кроме того, фарфор меньше 

впитывает запахи. Берите ракови-

ны с защитой от переполнения, как 

говорится — на всякий случай.

При покупке унитаза
При покупке унитаза берите модели с круговым сливом, 

когда вода стекает по всей кромке унитаза. Такая система 

значительно эффективнее.Есть изделия с половинным 

сливом, которые позволят экономить воду. Будет не лишним, 

если у вас дома установлен счетчик холодной воды.Обрати-

те внимание на положение трубы (отвода), оно может быть 

прямо или под углом. При этом угол должен быть таким же, 

как и в системе канализации у вас дома, иначе не избежать 

трудоемкой подгонки труб канализации под новый унитаз.

Стали появляться модели с антибактериальным и водоот-

талкивающим покрытием. Именно таким моделям стоит 

отдавать предпочтение.Практически все модели идут с 

бесшумным набором воды. На всякий случай уточните этот 

вопрос, ведь дополнительный шум в ванной — ни к чему.

Для изготовления 

сантехники применяют 

различные материалы, 

которые отличаются своими 

свойствами.

ФАРФОР. Самый распространен-

ный материал. Производится из 

экологически чистого сырья, и из-

делия из фарфора легко содержать 

в чистоте. Фарфоровые изделия 

достаточно прочны и удобны в экс-

плуатации.

ЧУГУН. Здесь сразу вспоминаются 

советские чугунные ванны, которые 

не отличались особой эстетично-

стью. Сейчас чугунные ванны преоб-

разились и стали гораздо красивее. 

Чугун не поддается коррозии, очень 

прочный и хорошо сохраняет тепло, 

в отличие от обычных изделий из 

металла.

СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Легкие и 

доступные по цене. Ванна из стали 

может прогибаться под весом тела. 

Кроме того, сталь плохо сохраняет 

тепло, и нежится в такой ванной 

удовольствия мало. Ванну из ста-

ли легко узнать по характерному 

звону, достаточно слегка постучать 

по ободку.

АКРИЛ. Акриловые изделия (осо-

бый вид пластмассы) появились 

недавно, т.к. акрил производится в 

Голландии. Акриловые изделия от-

личаются по качеству, толщине, чис-

лу слоев армирования. Чем толще 

изделия из акрила, тем лучше. Ко-

личество слоев можно рассмотреть 

на бортике, как число годовых колец 

на срезе дерева. Ванные из акрила 

легко переносят удары и падения 

тяжелых металлических предметов. 

Даже при возникновении трещин их 

легко заделать. Акриловые изделия 

приятные и теплые на ощупь, что 

гарантирует комфорт. Если есть 

возможность, то лучше взять ванну 

из акрила.
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Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

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

ФОКУС 

Комедия (18+)

ЗОЛУШКА  

Фэнтези (6+)

РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ 

Боевик (16+)

СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ СОЛАНА И ЛЮДВИГА 

Мультфильм (0+)

ДУХLESS 2  

Драма (16+)

КНИГА ЖИЗНИ 

Мультфильм (6+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

АФИША
Гороскоп  2 - 8 марта

ОВЕН. На этой неделе желатель-

но держать в тайне свои ближай-

шие планы. Пусть для близких они 

станут приятной неожиданностью, 

а чужим вообще не обязательно 

про них знать. В среду и пятницу 

не стоит отвергать предложение 

коллег или друзей посидеть и по-

говорить где-нибудь после работы. 

К концу недели у вас повысится 

творческий потенциал, и вы начне-

те фонтанировать идеями.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя может ока-

заться на редкость продуктивной 

и спокойной. Уже в понедельник 

вы можете многого добиться, если 

проявите смелость и решитель-

ность. Среда  — благоприятный 

день для накопления и усвоения 

новой информации. В выходные 

вам не стоит устраивать суету, 

лучше посвятить этот день своей 

семье. Кто-то может обратиться к 

вам за помощью, не отказывйте.

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели 

проанализируйте вашу работу и 

постарайтесь устранить недочеты 

и промахи. Среда и четверг рас-

полагают к налаживанию и обнов-

лению партнерских отношений, 

также способствуют расширению 

важных связей и контактов. В 

субботу желательно не предпри-

нимать ничего нового, встречи 

с родственниками желательно 

перенести на другой день.

ВЕСЫ. На этой неделе перед 

людьми внимательными откро-

ются новые перспективы, важно 

только уметь анализировать си-

туацию. Работа вполне способна 

принести моральное и матери-

альное удовлетворение. В среду 

окажутся особенно успешными ко-

мандировки, даже развлекатель-

ные поездки будут полезными. В 

выходные не спорьте с близкими, 

возможна семейная ссора.

СКОРПИОН. Настройтесь на серь-

езные и решительные действия, но 

учтите, что безрассудный риск мо-

жет погубить все ваши начинания 

на корню. Вам важно позаботиться 

о своем здовровье, сходите к 

стоматологу, пейте витамины. К 

концу недели исчезнут практичес-

ки все проблемы, тяготившие вас 

в прошлом. В субботу встреча с 

друзьями поможет восстановить 

мир и спокойствие в вашей душе.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы 

будете довольно легко впадать в 

гнев, а это — опасное состояние. 

Не теряйте контроль над своими 

эмоциями. В четверг вам может 

поступить интересное деловое 

предложение. В воскресенье вы 

можете показать высший пилотаж, 

виртуозно устранив все недоразу-

мения и переделав массу домаш-

них дел. Поездки будут удачны, а 

встречи с друзьями — приятны.

РАК. Ваша погоня за синей пти-

цей наконец-то увенчается успе-

хом, что позволит вам поверить в 

свои силы. Ваш добросовестный 

труд на работе начинает приносить 

замечательные плоды, настало 

время получения наград и премий. 

Ваш авторитет на высоком уровне, 

окружающие будут прислушивать-

ся к вашему мнению. Но возникает 

опасность зазнаться и проявить 

высокомерие. 

ЛЕВ. Неделя ожидается чрезвы-

чайно продуктивная, динамичная 

и предельно насыщенная раз-

нообразными событиями. Поста-

райтесь все успеть и со всеми по-

общаться, потому что вокруг будет 

происходить много интересного. 

Чем активнее, подвижнее и гибче 

вы окажетесь, тем больше сумеете 

сделать. В пятницу старайтесь не 

упрямиться только из-за страха 

перемен.

ДЕВА. В понедельник вам не сле-

дует спешить с осуществлением 

новых планов, этот день лучше по-

святить завершению предыдущих 

дел. В среду важно не опаздывать, 

особенно — на работу. Самое 

время проявить свои деловые 

качества и творческие способ-

ности. В четверг рекомендуется 

действовать решительно, ни в чем 

не сомневаясь. В субботу устройте 

семейный ужин.

КОЗЕРОГ. Эта неделя чрез-

вычайно удачна для устройства 

личной жизни. Просто доверйте 

людям и своим чувствам. На рабо-

те вы с легкостью докажете окру-

жающим свою незаменимость, но 

не стоит демонстрировать горды-

ню. В некоторых ситуациях успеху 

способствует наступательная так-

тика, только не переусердствуйте. 

В конце недели могут возникнуть 

затруднения в общении с детьми.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе, 

объективно оценив обстановку, 

необходимо соразмерить свои 

возможности и не изводить себя 

излишней перегрузкой на рабо-

те. Не форсируйте события и не 

пытайтесь делать несколько дел 

сразу. Важно оставить достаточно 

времени на сон, отдых, прогулки 

и общение со своей семьей. В 

пятницу судьба может подарить 

вам нового друга. 

РЫБЫ. С самого начала недели 

вам следует избегать людей со 

злым характером и негативным 

отношением к жизни, так как вы 

можете подвергнуться их отрица-

тельному влиянию. В среду вам 

может подвернуться новая выгод-

ная работа или дополнительный 

заработок. Начиная с четверга 

благоприятны дальние поездки, 

и не только с развлекательными 

целями, но и с познавательными.

Афиша  Первоуральск

Реклама (16+)

26 февраля. Четверг

Начало в 11.00 и 12.30

Праздник букваря 

«33 БОГАТЫРЯ 

НА СТРАНИЦАХ 

БУКВАРЯ» 

развлекательная программа 

для первоклассников 6+

17 марта. Вторник

Гастроли театра. Спектакль 

«СУП ИЗ КАНАРЕЙКИ» 

при участии актеров театра 

и кино Т.Васильевой 

и И.Скляра 12+

18 марта. Среда

Концерт заслуженного 

артиста России 

И.САРУХАНОВА 12+

26 марта. Четверг

Концерт инструменталь-

но дуэта «БАЯН MIX» 

ВОЙТЕНКО&ХРАМКОВ 0+

27 марта. Пятница

Начало в 19.00

Вечер отдыха. «ВСЯ НАША 

ЖИЗНЬ ИГРА...» Для Вас 

развлекательная программа, 

обаятельные ведущие, уютная 

атмосфера за столиками и зажи-

гательная танцевальная музыка

17 апреля. Пятница

Начало в 19.00

Концерт «ШАНСОН НА 

СТРУНАХ ВЕСНЫ» поет 

Е.Тишкова, Д.Подколзин, 

В.Енгибарян

18 апреля. Суббота

Концерт ВИА «ПЕСНЯРЫ», 

культовой группы, соединившей 

в своих песнях белорусский 

фольклор и поп-музыку 

12+

23 апреля. Четверг

Концерт ансамбля ВДВ 

«ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ» 12+

27 апреля. Понедельник

Концерт Заслуженной артистки 

России Н.КОРОЛЕВОЙ 12+

29 апреля. Среда

МЕГА-ПРОЕКТ «БИТВА 

ХОРОВ» с участием творческих 

хоровых объединений города 

12+

4 марта. Среда

ГРАНДИОЗНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 

при участии солистов и творческой интеллигенции города 12+

По всем интересующим вопросам (по приобретению и бронированию 

билетов) звоните по телефону 25-13-37 — касса, 25-10-49 — 

администратор, дворец культуры новотрубного завода.
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №7

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Косьба. Пахта. Немота. Лайка. Протез. Помпеи. Скука. Колея. Обоз. 

Шпала. Альт. Чуни. Платок. Оберег. Утка. Сэр. Насморк. Вывод. Ирис. Дуга. Тенор. Брошь. 

Оригинал. Происки. Мощи. Редут. Гете. Пиза. Счет. Депеша. Один. Ушат. Катод. Халат. Ни-

ва. Маркс. Туника. Капоне. Матисс. Парад. Кашне. Кета. Офис. Торос. Снаряд. Паника. Укос. 

Дань. Чага. Каплун. Набоб. Песо. Строфа. Ирония. Пиявка. Декан. Тигр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сноп. Подкуп. Дача. Чистотел. Распря. Пара. Отсчет. Допуск. Игрек. Фан-

та. Книга. Ужин. Синод. Лавр. Тоник. Кафе. Медик. Табак. Ива. Община. Рубин. Кудри. Клок. 

Пума. Сопот. Кишмиш. Сени. Полип. Гарь. Замок. Сиг. Особа. Сатана. Дояр. Хайям. Лассо. 

Решка. Плеть. Рысак. Канапе. Торги. Смесь. Рис. Грек. Самбо. Копье. Диета. Ткач. Труба. Ра-

унд. Триера. Бытие. Колье. Гаучо. Стяг. Зраза. Гвалт. Досада. 

Реклама (16+)

До встречи! Новости Первоуральска
      vk.com/gorodskievesti

Газете «Штука» требуются 

РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ
Обращаться по телефону: 25-35-46

Реклама (16+)
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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

2 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Курортный роман» (16+)

13.00 Художественный фильм «Две 

судьбы» (12+)

15.00 Х/ф «И всё�таки я люблю» 

(16+)

17.00 «Ты нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)

21.00 Х/ф «И всё�таки я люблю» 

(16+)

23.00 «Рублёво$Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Неоконченная повесть»

02.25 Х/ф «Вылет задерживается»

03.55 «Ты нам подходишь» (16+)

04.55 «Домашняя кухня» (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

08.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (6+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.50 «В центре событий» (16+)

13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Петровка, 38»

15.10 «Городское собрание». (12+)

15.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Цена выживания». (16+)

22.55 БЕЗ ОБМАНА (16+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Футбольный центр». (12+)

00.55 Тайны нашего кино. «На Де-

рибасовской хорошая погода, 

или На Брайтон$Бич опять 

идут дожди». (12+)

05.40 «Lol (Ржунимагу)» 

(16+)

06.10, 09.30 Итоги недели

06.40, 10.00 «Тв спас» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

09.00, 19.45 «Юмор на «Четвертом 

канале» (16+)

10.20 «День УРФО. Интервью» (16+)

10.50, 00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

10.55, 18.50, 01.00 «Ценные новости» 

(12+)

11.00, 16.00 Мультфильмы (6+)

11.50 Х/ф «Флэш.Ка» (16+)

14.00 «Моя правда. «Шура» (16+)

15.00 «Моя правда. «Руки вверх» 

(16+)

17.20 «В гостях у дачи» (16+)

17.40 «О личном и наличном» (16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

19.00, 20.30 НОВОСТИ

19.30, 23.30, 01.40 «Стенд» (16+)

21.00 Х/ф «Артист» (16+)

23.00, 01.10 «Новости. Итоги дня» 

(16)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.25 «Malina.Am» (16+)

01.55 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.15 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

06.00 «Манзара»  (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь»  (6+)

11.00 Ретро$концерт

11.30 «Закон. Парламент» (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 «Семь дней». (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 «Чародей»

18.05 «Учим татарский язык». (6+)

19.15 «Прямая связь». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с

00.00 «Видеоспорт». (12+)

01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 

07.30 М / с «Турбо$Агент Дадли» 

(12+)

07.55 «Шоу Луни Тюнз». 26 с. (12+)

08.25 М / с «Кунг$фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х / ф «Крутая Джорджия» (16+)

14.00 «Универ»$«Переписка». 17 с. 

(16+)

14.30 Т / с «Универ. Новая 

общага»$«Аппендицит» (16+)

19.30 Т / с «Интерны» (16+)

20.30 «Физрук». 21 с. (16+)

21.00 Х / ф «В спорте только девуш-

ки» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.00 Х / ф «Информатор!» (16+)

03.05 Х / ф «Выжить с Джеком» (16+)

03.35 Х / ф «Без следа 

2»�«Иммигранты» (16+)

04.30 Х / ф «Без следа 

2»�«Замыкатель» (16+)

05.25 Х / ф «Без следа 2»�«Идти 

вперед» (16+)

06.15 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Художественный фильм «Ищи 

ветра...» (12+)

07.40 Художественный фильм 

«Фокусник» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Художественный фильм 

«Фокусник» (16+)

09.55 Художественный фильм 

«Фокусник 2» (16+)

12.00 Т/с «Зверобой 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные самолеты. 

ТУ$95. Стратегический бом-

бардировщик». (6+)

19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

21.05 Х/ф «Чапаев»

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

01.20 Д/ф «Крылья для флота» 

(12+)

03.50 Х/ф «Мио, мой Мио»

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Демоны для России» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (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» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

21.00 Т/с «Граница времени» (16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.00 Х/ф «Фанфан�Тюльпан» (16+)

02.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Лютый» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Лютый» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Лютый» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы»(16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Зов крови» 

(16+)

23.15 «Момент истины». (16+)

00.10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)

01.10 «День ангела»

01.35 Т/с «Детективы(16+)

03.40 Т/с «Детективы. Головная 

боль» (16+)

04.15 Т/с «Детективы. Бюстик Гёте» 

(16+)

04.50 Т/с «Детективы. Сюрприз для 

покойника» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

09.05 Д/ф «Последний узник Шпан-

дау» (16+)

10.00 «Национальное измерение» 

(16+)

10.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.45 «ЖКХ для человека» (16+)

10.50 «Наследники Урарту» (16+)

11.05 «Студенческий городок» (16+)

11.25 Х/ф «Стёжки�дорожки» (12+)

12.35 «Город на карте» (16+)

13.00, 03.00 «Парламентское время» 

(16+)

14.00 Т/с «Склифосовский$3» (16+)

16.00 М/ф «Весёлая карусель»

16.10 Х/ф «Медальон» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.00 «События»

19.30 «Рецепт» (16+)

20.00 «Женский батальон ВДВ» 

(12+)

20.30 «Саперы» (16+)

21.00 «События. Итоги»

22.50, 01.40, 04.00 «События. Итоги» 

(16+)

23.30 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 «Ералаш»

10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки$матери» Драмеди 

(12+)

15.00 Х/ф «Горько! — 2» (16+)

16.50 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

18.10 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Перевозчик�3» (16+)

23.00 Х/ф «Луна» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

01.45 Х/ф «Курьер» (16+)

03.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

09.00 Панорама дня. LIVE

10.20 Художественный фильм 

«Земляк» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм «От-

дел С.С.С.Р.» (16+)

17.35 Соревнования «Танковый 

биатлон»

19.40 Большой футбол

19.55 ФУТБОЛ. КУБОК 

РОССИИ. 1/4 ФИНА-

ЛА. ЦСКА�»КРЫЛЬЯ 

СОВЕТОВ» (САМАРА). 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Кубань» 

(Краснодар)$»Мордовия» 

(Саранск). Прямая трансляция

23.55 Большой футбол

00.25 Художественный фильм 

«Земляк» (16+)

02.20 «Эволюция» (16+)

03.45 «24 кадра» (16+)

04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

06.35 Художественный фильм 

«Лорд. Пес�полицейский» (12+)

06.00 Улетное видео. (16+)

07.30 Не будь овощем! (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема. Как я провел лето. 

(16+)

11.00 Телесериал «Агент националь-

ной безопасности 2» (16+)

13.10 Художественный фильм «Путь 

домой» (16+)

15.05 Художественный фильм «Бри-

гада. Наследник» (16+)

17.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)

18.30 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 Розыгрыш. (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Художественный фильм 

«Дама с попугаем» (16+)

03.30 Есть тема. Как я провел лето. 

(16+)

05.00 М/ф

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.35 Д/с «Настоящий итальянец»

02.20 «Судебный детектив». (16+)

03.20 Дикий мир. (0+)

03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Большая история НЛО» (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

14.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». 

Рыбалка $ Подушка. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

20.20 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Я � легенда» (16+)

01.00 «Х$Версии. Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Боевик Джексон» (16+)

03.30 Х/ф «Змеелов» (12+)

05.30 М/ф

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести$Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)

23.45 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. (12+)

00.50 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (12+)

02.20 «Горячая десятка». (12+)

03.20 «Ангелы с моря». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Сегодня вечером» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

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 Телесериал «Долгий путь 

домой» (16+)

23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 «Время покажет» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор»

04.05 Контрольная закупка

ТНТ 21.00

«В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ» 12+

Три друга-сноубордиста 

попадают в опасную для 

жизни переделку. Спасаясь 

от погони, парни «внедря-

ются» в женскую сборную 

по сноуборду.

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Телеграмма»

12.50 Д/ф «Балахонский манер»

13.05 «Последние дни Анны Болейн»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости культуры

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.55 Х/ф «Дело «пестрых»

17.30 Примадонны мировой оперы

18.20 Д/ф «О.Генри»

18.30 Д/с «Бабий век»

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн»

21.45 «Тем временем»

22.30 «Монолог в 4$х частях»

23.00 Новости культуры

23.20 Д/ф «Соединенные Штаты 

против Джона Леннона»

01.00 Больше, чем любовь. Лев 

Зильбер и Зинаида Ермольева

01.40 Т/с «Петербургские тайны»

02.40 Д/ф «Фасиль$Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
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ТНВ

4 КАНАЛ

3 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

08.10 Х/ф «Просто Саша» (12+)

09.35 Х/ф «Нити любви» (12+)

13.40 «Мой герой». Ток
шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 БЕЗ ОБМАНА. «Бюджетный 

макияж». (16+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

22.55 «Удар властью. Трое само-

убийц». (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25
Й ЧАС

00.25 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(12+)

04.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)

05.00 «Петровка, 38»

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Курортный роман» (16+)

13.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)

15.00 Х/ф «И всё"таки я люблю» 

(16+)

17.00 «Ты нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)

21.00 Х/ф «И всё"таки я люблю» 

(16+)

22.55 «Рублёво
Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Журавушка» (12+)

02.10 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (12+)

03.45 «Ты нам подходишь» (16+)

04.45 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

05.45 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.15, 09.30, 23.00, 01.20 «Новости. 

Итоги дня» (16)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 19.45 «Юмор на «Четвертом 

канале» (16+)

10.00, 19.30, 23.30, 01.50 «Стенд» 

(16+)

10.15 «День УРФО. Интервью» (16+)

10.45 «Бизнес сегодня» (16+)

10.55 «Ценные новости» (12+)

11.05 «Справедливое ЖКХ» (16+)

11.15, 15.50 Мультфильмы (6+)

12.00 Х/ф «Артист» (16+)

14.00 «Международный терроризм. 

Красные бригады» (16+)

17.20 «Наше достояние» (16+)

17.25 «Практическая стрельба» 

(16+)

17.30 «Мельница» (16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

19.00, 20.30 НОВОСТИ

21.00 Х/ф «Облако - рай» (16+)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.25 «Malina.Am» (16+)

00.50 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

02.05 «A-one» (16+)

05.10, 02.15 «В мире культуры» 

(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 Ретро
концерт

11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 Секреты татарской кухни (12+)

13.30 «Размышления о вере»(6+)

13.35 «Путь». (12+)

14.15 «Музыкальные сливки» (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 «Чародей»

18.05 «Учим татарский язык». (6+)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с

07.55 М / с «Пингвины из «Мадага-

скара» 
«Мелконог. Удушаю-

щая любовь» (12+)

08.25 М / с «Кунг
фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 

экстрасенсов»
«Зависимости. 

Квартира в Королеве» (16+)

11.30 Х / ф «В спорте только девуш-

ки» (16+)

13.30 «Универ»
«Переписка». 17 с. 

(16+)

14.00 «Универ»
«Стипендия». 18 

с. (16+)

14.30 Т / с «Интерны» (16+)

20.30 «Физрук». 22 с. (16+)

21.00 Х / ф «Дублёр» (16+)

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х / ф «Везунчик» (16+)

03.25 Х / ф «Выжить с Джеком» (16+)

03.55 Х / ф «Без следа 2» (16+)

05.40 Х / ф «Без следа 2» (16+)

06.30 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Художественный фильм 

«Праздник Нептуна» (6+)

07.00 Художественный фильм «На-

значаешься внучкой» (12+)

09.00 Новости дня

09.10 Художественный фильм «На-

значаешься внучкой» (12+)

10.00 Х/ф «Чапаев»

12.00 Т/с «Зверобой 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные самолеты. 

ИЛ
76. Небесный грузовик». 

(6+)

19.15 Художественный фильм «По-

езд идет на восток»

21.00 Художественный фильм «Про-

щай» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Старший сын» (6+)

03.15 Х/ф «Культпоход в театр»

04.45 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

05.30 Д/с «Хроника победы» (12+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 Д/ф «Убить Нострадамуса» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (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» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

21.00 Т/с «Граница времени» (16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.00 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)

02.10 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 Х/ф «Охотники на гангстеров» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Паспорт» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Запасная 

женщина» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Гример» (16+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Полли» (16+)

21.15 Т/с «След. Бунт в супермарке-

те» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Игры раз-

ума» (16+)

23.15 Т/с «След. Неудачники» (16+)

00.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)

01.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Выстрелы у Дома на 

набережной» (16+)

10.00 «Рецепт» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Городской романс» (12+)

14.00, 20.00 «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

14.30, 20.30 «Саперы» (16+)

15.00 «Значит, ты умеешь танце-

вать?» (12+)

16.00 М/ф «Весёлая карусель»

16.10 Х/ф «Умирать не страшно» 

(16+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.10 «Кабинет министров» 

(16+)

19.30 Д/ф «Калашников» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.20, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.30 Баскетбол. Евролига. 

Плей
офф. «УГМК» (Екате-

ринбург) 
 «Надежда» (Орен-

бургская область) (6+)

00.50 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)

02.40 «Действующие лица»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.30 Т/с «Папины дочки» (16+)

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки
матери» Драмеди 

(12+)

15.00 Х/ф «Перевозчик"3» (16+)

17.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Ограбление 

по"итальянски» (12+)

23.00 Х/ф «Луна» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «В лучах славы» (12+)

02.40 «6 кадров» (16+)

03.00 Муз/ф «Весь этот джаз» (16+)

05.30 «Животный смех»

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.10 Д/ф «О.Генри»

12.15 «Правила жизни»

12.45 Пятое измерение

13.10 Д/с «Женщины, творившие 

историю»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости культуры

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.45 Д/ф «Рафаэль»

15.55 «Сати. Нескучная классика...»

16.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 

Анна Бовшек»

17.25 Примадонны мировой оперы. 

Ольга Перетятько

18.30 Д/с «Бабий век»

19.15 Главная роль

19.30 Искусственный отбор

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Женщины, творившие 

историю»

21.45 «Игра в бисер». «Милый друг»

22.30 «Монолог в 4
х частях»

23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 

Жизнь в материальном мире»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.20 Художественный фильм 

«Земляк» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм «От-

дел С.С.С.Р.» (16+)

17.35 «Танковый биатлон»

19.40 Большой футбол

19.55 ФУТБОЛ. КУБОК 

РОССИИ. 1/4 ФИ-

НАЛА. «АРСЕНАЛ» 

(ТУЛА)�»ГАЗОВИК» 

(ОРЕНБУРГ). ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

21.55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Локомотив» 

(Москва)
»Рубин» (Казань). 

Прямая трансляция

23.55 Большой футбол

00.25 Художественный фильм 

«Земляк» (16+)

02.20 «Эволюция»

03.45 «Трон»

04.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

06.35 Х/ф «Лорд. Пес"полицейский» 

(12+)

06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа «Не будь ово-

щем!» (16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема. Семейные войны. 

(16+)

10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)

13.40 Розыгрыш. (16+)

15.15 Т/с «Светофор» (16+)

16.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 Розыгрыш. (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Художественный фильм 

«Охота на единорога» (16+)

03.05 Есть тема. Семейные войны. 

(16+)

04.05 М/ф

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.35 Главная дорога. (16+)

02.10 «Судебный детектив». (16+)

03.10 Дикий мир. (0+)

03.35 Х/ф «Второй убойный» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 «Апокалипсис». Вирусы. (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

13.30 «Х
Версии. Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х
Версии. Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

22.05 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)

01.15 «Х
Версии. Другие новости». 

(12+)

01.45 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)

03.30 Х/ф «Смертоносная стая» 

(16+)

05.15 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)

09.00 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести
Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)

23.45 «Перемышль. Подвиг на 

границе». (12+)

00.50 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«совершенно секретно». (12+)

01.50 Х/ф «Воспитание жестокости у 

женщин и собак» (12+)

03.15 «Драма на Памире. Приказано 

покорить». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Сериал «Структура момента» 

(16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 Контрольная закупка

СТС 21.00

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

Джон Бриджер всегда умел 

спланировать идеальное 

ограбление. Вместе со сво-

ей командой опытных бан-

дитов он провернул не одно 

дело, но теперь решил уйти 

на покой. Впереди у Брид-

жера последнее задание: 

кража золотых слитков, в 

которой принимают участие 

инсайдер Стив, водитель 

Роб, взрыватель Левое Ухо 

и технарь Лайл и Чарли 
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ТНВ

4 КАНАЛ

4 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.55 «Давай разведемся!» (16+)

10.55 «Понять. Простить» (16+)

12.05 «Курортный роман» (16+)

13.05 Х/ф «Две судьбы» (12+)

15.05 Х/ф «И всё�таки я люблю» 

(16+)

17.00 «Ты нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)

21.05 Х/ф «И всё�таки я люблю» 

(16+)

23.00 «Рублёво%Бирюлёво» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Детский мир» (12+)

02.00 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Фёдора»

03.45 «Ты нам подходишь» (16+)

04.45 «Домашняя кухня» (16+)

08.15 Х/ф «Евдокия»

10.20 Тайны нашего кино. «Однаж-

ды двадцать лет спустя». (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Грехи наши» (16+)

13.35 «Мой герой». Ток%шоу с Татья-

ной Устиновой, (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Линия защиты». (16+)

22.55 «Советские мафии» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25%Й ЧАС

00.15 «Русский вопрос». (12+)

00.55 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа» (16+)

02.55 Х/ф «Просто Саша» (12+)

04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся» (12+)

05.45 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.15, 19.00, 20.30 НОВОСТИ

06.50, 17.25 «Практическая стрель-

ба» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 19.45 «Юмор на «Четвертом 

канале» (16+)

09.30, 23.00, 01.10 «Новости. Итоги 

дня» (16)

10.00, 19.30, 23.30, 01.40 «Стенд» 

(16+)

10.15 «День УРФО. Интервью» (16+)

11.00 «Мельница» (16+)

11.30, 15.50 Мультфильмы (6+)

12.15 Х/ф «Облако - рай» (16+)

14.00 «Международный терроризм. 

Мюнхен 1972, операция 

«Энтеббе» (kat16+)

17.20 «Наше достояние» (16+)

17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

18.50, 01.00 «Ценные новости» (12+)

21.00 Х/ф «Война красавиц» (16+)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

00.25 «Malina.Am» (16+)

01.55 «A-one» (16+)

05.10, 03.15 «Давайте споем!» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.55 «Религия и жизнь» (6+)

11.00 Ретро%концерт

11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)

13.30 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

14.20 «Литературное наследие»  (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «Мы % внуки Тукая»

15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)

15.55 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Учим татарский язык». (6+)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с

00.00 «Видеоспорт». (12+)

01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 

07.55 М / с «Пингвины из 

«Мадагаскара»%«Лосось для 

шкипера. Высоковольтные 

линии» (12+)

08.25 М / с «Кунг%фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11.30 Х / ф «Дублёр» (16+)

13.30 «Универ»%«Стипендия». 18 

с. (16+)

14.00 «Универ»%«Фантазии». 19 с. 

(16+)

14.30 Х / ф «СашаТаня»  (16+)

16.00 Х / ф «СашаТаня»�«Бомж» (16+)

19.30 Т / с «Интерны» (16+)

20.00 Т / с «Интерны» (16+)

20.30 «Физрук». 23 с. (16+)

21.00 Х / ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х / ф «Империя солнца» (12+)

04.00 Х / ф «Выжить с Джеком» (16+)

04.30 Х / ф «Без следа 2» (16+)

06.15 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/с «Русская императорская 

армия» (6+)

06.10 Х/ф «Уходя � уходи» (6+)

08.00 Х/ф «Вторая весна»

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Вторая весна»

10.00 Х/ф «Здравствуй и прощай»

12.00 Т/с «Зверобой 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные вертолеты. 

МИ%26. Непревзойденный 

тяжеловоз». (6+)

19.15 Художественный фильм «Про-

стая история» (6+)

21.00 Художественный фильм «При-

езжая» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

02.20 Х/ф «Назначаешься внучкой» 

(12+)

04.35 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

05.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

11.00 Д/ф «Битва за троном» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (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» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

21.00 Т/с «Граница времени» (16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.00 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

02.30 «Смотреть всем!» (16+)

03.20 Х/ф «Доказательство жизни» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След. Хтоническая мощь» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Золотая пора» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Близкие 

люди» (16+)

23.15 Т/с «След. Выбор каждого» 

(16+)

00.00 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)

01.55 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

04.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.05, 21.00, 22.50, 01.40, 04.00 «Со-

бытия. Итоги» (16+)

06.30 «Звезды зоопарков мира» 

(16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Операция «Березино» 

(16+)

10.00, 02.20 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 04.40 

«Патрульный участок» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Умирать не страшно» 

(16+)

14.00, 20.00 «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

14.30 «Саперы» (16+)

15.00, 23.30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)

16.00 М/ф «Весёлая карусель»

16.50 Х/ф «По улице комод водили» 

(12+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 23.20, 02.10, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

20.30 Д/ф «Летающий танк» (16+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки%матери» Драмеди 

(12+)

15.00 Х/ф «Ограбление 

по�итальянски» (12+)

17.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)

23.00 Х/ф «Луна» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Муз/ф «Весь этот джаз» (16+)

03.00 Х/ф «Ангел�хранитель» (16+)

05.30 «Животный смех»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.10 Д/ф «Лао%цзы»

12.15 «Правила жизни»

12.45 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Винченцо Бренна

13.10 Д/с «Женщины, творившие 

историю»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.50 Д/ф «Гиппократ»

15.55 Искусственный отбор

16.40 Эпизоды

17.25 Примадонны мировой оперы

18.30 Д/с «Бабий век»

19.15 Главная роль

19.30 Абсолютный слух

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Женщины, творившие 

историю

21.45 «Нефтяной век»

22.30 «Монолог в 4%х частях»

23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. 

Жизнь в материальном мире»

01.10 Больше, чем любовь. Луи 

Арагон и Эльза Триоле

01.50 Д/ф «Лао%цзы»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.20 Художественный фильм 

«Земляк» (16+)

12.15 Популярная программа 

«Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Художественный фильм 

«Тайная стража. Смертельные 

игры» (16+)

17.15 Соревнования «Танковый 

биатлон»

18.15 Большой спорт

18.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИ-

НАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВОСТОК». ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

20.45 Большой спорт

21.05 Художественный фильм «Пра-

вила охоты. Штурм» (16+)

00.40 Х/ф «Земляк» (16+)

02.30 «Эволюция»

04.00 Программа «Наука на 

колесах»

04.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 ФИ-

НАЛА КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВОСТОК»

06.35 Художественный фильм 

«Лорд. Пес�полицейский» (12+)

06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа Не будь овощем! 

(16+)

08.00 Улетное видео. (16+)

09.00 Дорожные войны. (16+)

09.30 Есть тема. Семейные войны. 

(16+)

10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2» (16+)

13.40 Розыгрыш. (16+)

15.15 Т/с «Светофор» (16+)

16.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

20.55 Розыгрыш. (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Х/ф «Свободная от мужчин» 

(16+)

03.00 Есть тема. Семейные войны. 

(16+)

04.00 М/ф

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.30 Квартирный вопрос. (0+)

02.30 «Судебный детектив». (16+)

03.25 Дикий мир. (0+)

03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 «Апокалипсис». Смертельное 

лечение. (12+)

12.30 «Городские легенды» (12+)

13.30 «Х%Версии. Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». Об-

ручальное кольцо % Дежавю. 

(16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х%Версии. Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.20 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Клетка» (16+)

01.00 «Х%Версии. Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Щупальца 2» (16+)

03.30 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)

05.15  «Городские легенды» (12+)

09.00 «Тамерлан. Архитектор сте-

пей». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.35 «Местное время. 

Вести%Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Тамерлан. Архитектор сте-

пей». (12+)

01.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

03.10 «Пришельцы. История во-

енной тайны». (12+)

04.10 «Комната смеха». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 

(16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «Политика» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.20 «Время покажет» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет» (16+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 Контрольная закупка

ТНТ 01.00

«ИМПЕРИЯ 

СОЛНЦА» 12+

1941 год, Вторая Мировая 

война. Юный англичанин 

Джим Грэхем живет в бога-

той семье в Китае. Японцы 

вторглись в Шанхай, Джим 

теряется в толпе и остается 

без родителей в захвачен-

ном городе. Во время скита-

ний находит друга Бэйзи, с 

которым попадает в лагерь 

заключенных.
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ТНВ

4 КАНАЛ

5 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

09.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.50 «Понять. Простить» (16+)

12.00 «Курортный роман» (16+)

13.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)

15.05 Х/ф «И всё�таки я люблю» 

(16+)

17.00 «Ты нам подходишь» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Две судьбы» (12+)

21.00 Х/ф «И всё�таки я люблю» 

(16+)

22.55 «Рублёво#Бирюлёво» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Любовь Серафима 

Фролова» (12+)

02.10 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров» (12+)

03.40 «Ты нам подходишь» (16+)

04.40 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 Тайны еды (16+)

05.55 «6 кадров» (16+)

08.10 Х/ф «Родня» (16+)

10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова» 

(12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)

13.40 «Мой герой». Ток#шоу с Татья-

ной Устиновой. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.10 «Советские мафии». (16+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 «Берегитесь женщин!» (16+)

22.55 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». (12+)

23.50 СОБЫТИЯ. 25#Й ЧАС

00.25 Х/ф «Грехи наши» (16+)

02.05 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата» (16+)

04.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)

05.45 «Lol (Ржунимагу)» 

(16+)

06.20, 19.00, 20.30 НОВОСТИ

07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)

09.00, 19.45 «Юмор на «Четвертом 

канале» (16+)

09.30, 23.00, 01.25 «Новости. Итоги 

дня» (16)

10.00, 19.30, 23.30, 01.55 «Стенд» 

(16+)

10.15 «День УРФО. Интервью» 

(16+)

10.55, 17.15 «Практическая стрель-

ба» (16+)

11.00 «Ценные новости» (12+)

11.10 «О личном и наличном» (16+)

11.30 Мультфильмы (6+)

12.00 Х/ф «Война красавиц» (16+)

13.45 Х/ф «Сангам» (12+)

17.30 «Здоровья вам!» (16+)

17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

21.00 Х/ф «Оскар» (16+)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.30 «Malina.Am» (16+)

00.55 «Мельница» (16+)

02.10 «A-one» (16+)

05.10, 03.05 «Головоломка» (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 Ретро#концерт

11.30 «Наш след в истории» (6+)

12.00, 22.00 Т/с «Хиромант 2» (16+)

13.00 «Черное озеро». (16+)

13.30 Секреты татарской кухни (12+)

14.15 «Размышления о вере» (6+)

14.20 «Литературное наследие» (6+)

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 «Мы танцуем и поем»

16.05 Т/с «Чародей»

18.05 «Учим татарский язык». (6+)

19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 

07.55 М / с «Пингвины из 

«Мадагаскара»#«Операция 

«Большой синий шарик» (12+)

08.25 М / с «Кунг#фу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Битва 

экстрасенсов»#«Финал» (16+)

11.30 Х / ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)

13.30 «Универ»#«Фантазии». 19 с. 

(16+)

14.00 «Универ»#«Крутой Саня». 20 

с. (16+)

14.30 Х / ф «Реальные пацаны»(16+)

19.30 Т / с «Интерны» (16+)

20.30 «Физрук». 24 с. (16+)

21.00 Х / ф «Беременный» (12+)

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х / ф «Мы�одна команда» (16+)

03.35 Х / ф «Божественные тайны 

сестричек Я�Я» (12+)

05.55 Х / ф «Выжить с Джеком» (16+)

06.15 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.25 Художественный фильм 

«Нейлон 100%»

08.10 Художественный фильм 

«Зимняя вишня» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Художественный фильм 

«Зимняя вишня» (6+)

10.10 Х/ф «Поезд идет на восток»

12.00 Т/с «Зверобой 3» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Зверобой 3» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные самолеты. 

СУ#25. Огнедышащий «Грач». 

(6+)

19.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)

21.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Городской романс» (12+)

02.40 Х/ф «Простая история» (6+)

04.05 Т/с «Безмолвный свидетель» 

(16+)

04.55 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью» (12+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Вечность против Апока-

липсиса» (16+)

10.00 Д/ф «Анатомия чудес» (16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (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» (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

21.00 Т/с «Граница времени» (16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

23.00 «Новости» (16+)

23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.00 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(16+)

02.00 «Смотреть всем!» (16+)

03.00 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Жизнь забавами полна» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Наследнички» 

(16+)

20.30 Т/с «След. И нашим, и вашим» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Женский день» 

(16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Поймай 

меня, если сможешь» (16+)

23.15 Т/с «След. Побег» (16+)

00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

02.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

03.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

04.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.30 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». 1 с. (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Русский снег над 

Вашингтоном» (16+)

10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «По улице комод водили» 

(12+)

12.45 «Новости PRO» (12+)

14.00, 20.00 «Женский батальон 

ВДВ» (12+)

14.30 Д/ф «Летающий танк» (16+)

15.00 «Значит, ты умеешь танце-

вать?» (12+)

16.00 М/ф «Весёлая карусель»

16.35 Х/ф «Год телёнка» (12+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.15, 02.10 «Кабинет министров» 

(16+)

20.30 Д/ф «Укус кобры» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.20, 04.30 «События. Акцент» (16+)

23.30 «Что делать?» (16+)

00.00 «Город на карте» (16+)

02.40 «Действующие лица»

06.30 «Животный смех»

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «Дочки#матери» Драмеди 

(12+)

15.00 Х/ф «Профессионал» (16+)

17.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

18.00 «Ералаш»

18.30 «Ералаш»

19.00 «Папа на вырост» Ситком 

(16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Заложник» (16+)

23.00 Х/ф «Луна» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Ангел�хранитель» (16+)

03.00 Х/ф «Выпускной» (12+)

05.00 «Животный смех»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.10 «Иоганн Вольфганг Гёте»

12.15 «Правила жизни»

12.45 (Россия) любовь моя! «Даге-

станская лезгинка»

13.10 Д/с «Женщины, творившие 

историю»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.00 Новости культуры

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.55 Абсолютный слух

16.40 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений»

17.25 Примадонны мировой оперы

18.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 

Мускауер#Парк»

18.30 Д/с «Бабий век»

19.00 Новости культуры

19.15 Главная роль

19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.50 Д/с «Женщины, творившие 

историю»

21.45 Культурная революция

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Художественный фильм 

«Марш�бросок. Особые обсто-

ятельства» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)

17.25 «Полигон». Дневники танкиста

17.55 «Танковый биатлон»

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

23.45 Большой спорт

23.55 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

00.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. Транс-

ляция из Финляндии

02.05 «Эволюция» (16+)

03.35 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 

Германии

04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»

06.40 Х/ф «Лорд. Пес�полицейский» 

(12+)

06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа «Не будь ово-

щем!»  (16+)

08.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

09.30 Есть тема. Кто главнее на до-

рогах. (16+)

10.30 Телесериал «Крутой Уокер» 

(16+)

13.35 Розыгрыш. (16+)

15.15 Т/с «Светофор» (16+)

16.15 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

18.30 Дорожные войны. (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

20.55 Розыгрыш. (16+)

22.30 Т/с «Светофор» (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Х/ф «Опасные друзья» (12+)

03.30 Есть тема. Кто главнее на до-

рогах. (16+)

04.30 М/ф

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)

22.40 «Анатомия дня»

23.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.35 Дачный ответ. (0+)

02.30 «Судебный детектив». (16+)

03.30 Дикий мир. (0+)

03.40 Т/с «Пятницкий» (16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 «Апокалипсис». Последние 15 

минут. (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(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». 

Живые и мертвые # Венец 

безбрачия. (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «Х#Версии. Другие новости». 

(12+)

18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

19.30 Т/с «Помнить все» (16+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

01.30 «Х#Версии. Другие новости». 

(12+)

02.00 Х/ф «Клетка» (16+)

04.00 Х/ф «Щупальца 2» (16+)

09.00 «Брошенный рейс. По следам 

пропавшего «Боинга». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

Вести#Москва». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

Вести#Москва». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Весной расцветает 

любовь» (12+)

22.50 Вечер с В. Соловьевым. (12+)

00.30 «Брошенный рейс. По следам 

пропавшего «Боинга». (12+)

01.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

03.00 «Рулетка большого террора. 

Красные#белые». (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Пусть говорят» (16+)

19.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Прямой 

эфир из Финляндии

21.35 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 «На ночь глядя» (16+)

01.20 «Время покажет» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 «Модный приговор»

04.15 Контрольная закупка

ТВ1000 20.20

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-

НА» 16+

Во время II Мировой войны 

в Италии в концлагерь были 

отправлены евреи, отец и 

его маленький сын. Жена, 

итальянка, добровольно по-

следовала вслед за ними. В 

лагере отец сказал сыну, что 

все происходящее вокруг 

является очень большой 

игрой за приз в настоящий 

танк, который достанется 

тому мальчику, который 

сможет не попасться на 

глаза надзирателям. 
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ТНВ

4 КАНАЛ

6 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 «6 кадров» (16+)

08.55 Документальный «Моя 

правда» (16+)

10.55 Художественный фильм «Мой 

генерал» (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 

«Хозяйка большого города» 

(12+)

22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.40 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Родная кровь» (16+)

02.20 Х/ф «Осторожно, бабушка!»

04.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «Сверстницы» (16+)

09.45 Х/ф «Салон красоты» (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «Смерть под парусом»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ

15.15 «Хроники московского быта. 

Когда не было кино». (12+)

16.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Пуаро Агаты Кристи». Про-

должение детектива. (12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

19.45 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»

21.45 «Петровка, 38»

22.00 СОБЫТИЯ

22.20 Светлана Немоляева в 

программе «Жена. История 

любви». (12+)

23.50 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

03.25 «Берегитесь женщин!» (16+)

04.05 Д/ф «Минздрав предупрежда-

ет» (12+)

05.35 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.05, 09.30, 19.00, 20.30 НОВОСТИ

06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 20.00 «Юмор на «Четвертом 

канале» (16+)

10.00 «Стенд» (16+)

10.15 «День УРФО. Интервью» (16+)

11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

11.30 «Наше достояние» (16+)

11.35, 17.00 Мультфильмы (6+)

12.00 Х/ф «Оскар» (16+)

14.00 Х/ф «Красивый и упрямый» 

(12+)

17.20 «В гостях у дачи» (16+)

17.40 «Пятый угол» (16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

18.50, 01.00 «Ценные новости» (12+)

19.30 «Что это было?» (16+)

21.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)

23.00, 01.10 «Новости. Итоги дня» 

(16)

23.30 «День УРФО» (16+)

00.00 «Бизнес сегодня» (16+)

00.05 «Malina.Am» (16+)

00.30 «О личном и наличном» (16+)

01.40 «A-one» (16+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.50 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Легенды дикой природы (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 Реквизиты былой суеты (12+)

14.20, 01.35 «Деревенские посидел-

ки» (татар.) (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 Гостинчик для малышей

15.30 «ТинOклуб». (6+)

15.45 «TatOmusic». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

18.05 Татарские народные мелодии

19.00, 02.00 Концерт «В пятницу 

вечером» (12+)

20.30 «Родная земля» (татар.) (12+)

22.00 «Спорт тайм». (12+)

22.30 Х/ф «Сахара» (12+)

07.30 М / с «ТурбоOАгент Дадли» 

07.55 М / с «Пингвины из 

«Мадагаскара»O«Кошачья 

страсть. Бурная реакция» 

(12+)

08.25 М / с «КунгOфу Панда: Удиви-

тельные легенды» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

10.30 «Школа ремонта» (12+)

11.30 Х / ф «Беременный» (12+)

13.30 «Универ» (16+)

18.30 «Универ»O«Криминальное 

чтиво». 156 с. (16+)

19.30 Т / с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х / ф «Заряженное оружие» 

(16+)

02.40 Х / ф «Я никогда не буду твоей» 

(12+)

04.40 Х / ф «Без следа 2» (16+)

05.30 Х / ф «Без следа 2» (16+)

06.25 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Художественный фильм «Эй, 

на линкоре!» (6+)

06.50 Художественный фильм «Еще 

раз про любовь» (12+)

08.50 Художественный фильм 

«Дети Дон Кихота» (6+)

09.00 Новости дня

09.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

10.35 Х/ф «Карантин»

12.10 Х/ф «Приезжая» (6+)

13.00 Новости дня

13.10 Х/ф «Приезжая» (6+)

14.25 Х/ф «Счастливая, Женька!» 

(12+)

16.10 Х/ф «С тобой и без тебя...»

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Разведчики» (12+)

20.05 Х/ф «Добровольцы»

22.00 Х/ф «Дорогой мой человек»

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Дорогой мой человек»

00.25 Х/ф «Зайчик»

02.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть...» (6+)

03.45 Х/ф «Поздняя ягода»

05.05 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью» (12+)

05.00 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Верное средство» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)

07.30 «Званый ужин» (16+)

08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Секреты древних рецеп-

тов» (16+)

10.00 Д/ф «Тайны русской кухни» 

(16+)

12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Москва. День и ночь» (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» (16+)

20.00 «Территория заблуждений» 

(16+)

22.00 «Москва. День и ночь» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

00.00 Художественный фильм «От-

ступники» (16+)

02.45 Х/ф «Мартовские иды» (16+)

04.30 Х/ф «Отступники» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Момент истины». (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Невинные» (16+)

19.45 Т/с «След. Проклятая кварти-

ра» (16+)

20.35 Т/с «След. Проверка на до-

рогах» (16+)

21.15 Т/с «След. Встреча с вампи-

ром» (16+)

22.05 Т/с «След. Следствие по телу» 

(16+)

22.50 Т/с «След. Взрыв на закате» 

(16+)

23.35 Т/с «След. Похищение строп-

тивой» (16+)

00.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

01.20 Т/с «Вечный зов» (12+)

02.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.05, 22.50, 01.40, 04.00 «События. 

Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». 2 с. (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00 «События» (16+)

09.05 Д/ф «Жизнь накануне рас-

стрела» (16+)

10.00 «Что делать?» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.20, 02.20, 

04.40 «Патрульный участок» 

(16+)

10.50, 18.30 «События УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Год телёнка» (12+)

14.00 «Женский батальон ВДВ» 

(12+)

14.30 Д/ф «Укус кобры» (16+)

15.00 Д/ф «Мимино. Фильм о 

фильме» (16+)

16.00 М/ф «Весёлая карусель»

16.15 Х/ф «Городской романс» (12+)

18.25 «Все о ЖКХ» (16+)

19.00 «События»

19.10 Т/с «СклифосовскийO3» (16+)

21.00 «События. Итоги»

23.20, 02.10, 04.30 «События. 

Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 «ДочкиOматери» (12+)

15.00 Х/ф «Заложник» (16+)

17.00 «Папа на вырост»  (16+)

18.00 «Ералаш»

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике» (16+)

20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: — щас я! часть 1» 

(16+)

21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: — щас я! часть 2» 

(16+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть 1» 

(16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть 2» 

(16+)

00.30 Х/ф Вверх тормашками (12+)

10.00 Новости культуры

10.20 Д/ф «Город М»

11.05 «Расследования комиссара 

Мегрэ»

12.00 Д/ф «Палех»

12.15 «Правила жизни»

12.40 Письма из провинции. Саратов

13.05 Д/ф «Как построить колесницу 

фараона?»

14.00 Баадур Цуладзе. Я вспоминаю

14.40 Камчатка. Огнедышащий рай

15.00 Новости культуры

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.55 «Царская ложа»

16.35 Д/ф «Властелины кольца»

17.05 Х/ф «Она вас любит»

18.30 Д/с «Бабий век»

19.00 Новости культуры

19.15 «Смехоностальгия»

19.45 Загадка русского Нострада-

муса

20.35 Линия жизни

21.25 Спектакль «Сублимация 

любви»

23.25 Новости культуры

23.45 Х/ф «Кошечка»

01.25 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка». «Гагарин»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.30 Х/ф «МаршFбросок. Особые 

обстоятельства» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)

13.45 Большой футбол

14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)

17.25 «Полигон». Дневники танкиста

17.55 «Танковый биатлон»

21.00 Большой спорт

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток».

23.45 Большой спорт

00.05 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

02.05 «Эволюция»

03.35 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 

Германии

04.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»

06.40 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) 

против Криса ЮбенкаOмл. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBA. Тайсон Фьюри 

против Кристиана Хаммера 

(Германия). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBO

06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа «Не будь овощем» 

(16+)

08.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

09.00 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

09.30 Есть тема. Кто главнее на до-

рогах. (16+)

10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (16+)

13.40 Розыгрыш. (16+)

15.20 Т/с «Светофор» (16+)

16.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (12+)

18.30 Программа «Дорожные во-

йны». (16+)

20.00 Х/ф «Тайна Ордена» (16+)

21.50 Х/ф «Взрыватель» (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Х/ф «Тайна Ордена» (16+)

03.15 Улетное видео. (16+)

04.00 М/ф

08.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

12.00 Суд присяжных. (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

15.00 Прокурорская проверка. (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)

00.30 Х/ф «Хозяин» (16+)

02.20 Д/с «Собственная гордость»

03.10 Дикий мир. (0+)

03.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

04.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 «Апокалипсис». Новый ледни-

ковый период. (12+)

12.30 «Городские легенды» (12+)

13.30 «ХOВерсии. Другие новости». 

(12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.00 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 «ХOВерсии. Колдуны мира. 

Бахсы». (12+)

19.00 «ЧеловекOневидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»

21.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»

23.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 

(16+)

00.30 «Городские легенды» (12+)

01.00 «Европейский покерный тур». 

(18+)

02.00 Х/ф «Адский Эндшпиль» (16+)

03.45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и дру-

гие...» (12+)

10.05 ТокOшоу «О самом главном». 

(12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Там, где ты» (12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» (12+)

17.00 «Вести». (12+)

17.10 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

17.30 «Вести». (12+)

18.15 «Прямой эфир». (12+)

19.35 «Местное время. 

ВестиOМосква». (12+)

20.00 «Вести». (12+)

21.00 «Главная сцена». (12+)

23.25 Х/ф «Лесное озеро» (12+)

01.15 Х/ф «Дела семейные» (12+)

03.20 «Урок французского. Мирей 

Матье, Джо Дассен и дру-

гие...» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 Телесериал «Долгий путь 

домой» (16+)

14.25 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Время покажет» (16+)

16.00 Программа «Мужское / Жен-

ское» (16+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 Программа «Человек и закон» 

(16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.35 «Голос. Дети»

23.50 «Вечерний Ургант» (16+)

00.45 Художественный фильм 

«Флеминг» (16+)

02.30 Художественный фильм 

«Скачки» (12+)

04.25 «Мужское / Женское» (16+)

05.20 Контрольная закупка

РЕН-ТВ 02.45

«МАРТОВСКИЕ 

ИДЫ» 16+

В фильме рассказывается 

об избирательной кампании 

Майка Морриса, проводив-

шейся во время первичных 

выборов кандидата на пост 

президента США от демо-

кратической партии в 2004 

году.
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ТНВ

4 КАНАЛ

7 /03/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 Программа «Улетное видео». 

(16+)

07.30 Программа «Не будь ово-

щем!» (16+)

08.00 М/ф

09.45 Художественный фильм 

«Опасные друзья» (12+)

11.45 Художественный фильм «Ко 

мне, Мухтар!» (6+)

13.30 Улетное видео. (16+)

15.00 Художественный фильм «Не 

может быть!»

17.00 Художественный фильм 

«Берегись автомобиля»

18.55 Т/с «Знахарь» (16+)

23.00 Программа «Герои Интерне-

та». (16+)

23.30 +100500. (18+)

00.00 Программа «Ноги прокурора». 

(16+)

00.45 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.45 Художественный фильм 

«Взрыватель» (16+)

03.30 Х/ф «Предельная глубина» 

(16+)

05.30 Улетное видео. (16+)

05.55 Т/с «Груз» (16+)

07.30 Смотр. (0+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)

08.45 Медицинские тайны. (16+)

09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 Поедем, поедим! (0+)

11.50 Квартирный вопрос. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Своя игра. (0+)

14.15 Я худею. (16+)

15.10 Х/ф «Чиста вода у истока» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.30 Новые русские сенсации. (16+)

22.20 Ты не поверишь! (16+)

23.20 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» (12+)

01.05 «Спето в СССР». (12+)

01.50 Т/с «Груз» (16+)

03.25 Дикий мир. (0+)

03.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

05.25 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Нормы и сроки. (12+)

10.00 М/ф

11.30 Х/ф «Лови волну»

13.00 Х/ф «Заложница»

14.45 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

17.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-

ТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-

ОД» (16+)

19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Король шантажа»

20.20 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА: 

СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА»

21.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Охота на тигра»

23.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

01.00 Х/ф «Космические ковбои» 

(12+)

03.30 Х/ф «Адский Эндшпиль» (16+)

05.15 М/ф

04.50 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Субботник». (12+)

09.30 «Утро с Галкиным». (12+)

10.05 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Мужчины 

vs женщины» (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «ВестиAМосква». (12+)

11.20 «Честный детектив». (16+)

11.55 Х/ф «Ночной гость» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиAМосква». (12+)

14.30 «Субботний вечер». (12+)

16.45 «Танцы со Звездами». (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы» 

(12+)

00.35 Х/ф «Эта женщина ко мне» 

(12+)

02.50 Х/ф «Очень верная жена» 

(12+)

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)

08.00 «Играй, гармонь любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Чего хотят женщины» (12+)

12.00 Новости

12.20 «Идеальный ремонт»

13.15 «Теория заговора» (16+)

14.20 «Голос. Дети»

15.00 Новости

15.15 «Голос. Дети»

16.50 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Вечерние Новости

18.25 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Спринт. 

19.40 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Танцуй!»

23.40 Х/ф «Сынок» (16+)

01.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)

03.30 Х/ф «Секреты государства» 

(16+)

06.20 «АБВГДейка»

06.50 Х/ф «Материнский инстинкт» 

(16+)

09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)

10.05 Х/ф «ВарвараDкраса, длинная 

коса»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

13.10 Х/ф «ФанфанDТюльпан»

14.30 СОБЫТИЯ

14.40 «ФанфанAТюльпан». Продол-

жение фильма

15.25 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)

17.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «На одном дыхании». 

(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Право знать!» ТокAшоу. (16+)

22.25 «Право голоса»

00.45 «Цена выживания». (16+)

01.20 Х/ф «Связь» (16+)

02.55 Д/ф «Брижит Бардо. Эволю-

ция любви» (16+)

03.45 Д/ф «Не родись красивой» 

(12+)

06.30 НОВОСТИ

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

08.30 «Моя правда. Александр 

Кайдановский» (16+)

09.30 «Новости. Итоги дня» (16)

10.00 «Проверка вкуса»

11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

11.30 «Пятый угол» (16+)

11.50 «В гостях у дачи» (16+)

12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+)

12.25 «Здоровья вам!» (16+)

12.45 «Практическая стрельба» 

(16+)

13.00 «Тв спас» (16+)

13.20 «Наше достояние» (16+)

13.30 Т/с «Трое сверху» (16+)

15.30 Т/с «Русские страшилки»

19.30 «Международный терроризм. 

Националистический терро-

ризм» (16+)

20.30 Итоги недели

21.00 «Моя правда. Татьяна самой-

лова» (16+)

22.00 Х/ф «Бобёр» (16+)

23.50 Х/ф «Весенняя лихорадка» 

(18+)

01.45 «A-one» (16+)

08.30 «Рецепт» (16+)

09.00 М/с «Будни аэропорта»

09.10 «Джордж из джунглей» (6+)

09.35 «Гаджет и гаджетины» (6+)

10.00, 13.30 «Как сказал Джим (16+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.30 Национальное измерение 

(16+)

12.00 Обратная сторона Земли (12+)

12.20 «УГМК. Наши новости» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)

14.00 Х/ф «Последняя сказка Риты» 

(16+)

15.50 Д/ф «Мимино. Фильм о 

фильме» (16+)

16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.50 Все о загородной жизни (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

17.30, 19.20 Т/с «СклифосовскийA3» 

(16+)

21.00, 00.00, 03.15 Итоги недели

21.50 «Выйти замуж за иностранца» 

(16+)

22.20 Х/ф «Прогулка по солнечному 

свету» (12+)

06.00 М/с «Барашек Шон»

08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри»

09.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.00 Х/ф «Семейный уикDэнд»

12.00 «Осторожно: дети!» Скетчком 

(16+)

13.00 М/с «Том и Джерри»

13.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

(12+)

16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. Часть 1» 

(16+)

17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». С МИ-

ЛЫМ РАЙ И В БУТИКЕ» 

(16+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» Шоу магии и 

иллюзий (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

23.25 Х/ф «Мамы» (12+)

01.30 «6 кадров» (16+)

03.15 Х/ф «Продюсеры» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Она вас любит»

11.55 Острова

12.35 Большая семья. Аркадий Инин

13.30 Х/ф «КонекDГорбунок»

14.50 Дмитрий Хворостовский. 

Романсы

15.35 Линия жизни

16.25 Х/ф «Бабье царство»

17.55 Маэстро Раймонд Паулс, 

Интарс Бусулис, Кристине 

Праулиня и БигAбэнд Латвий-

ского радио

19.00 Наталье Гундаревой посвя-

щается...

19.55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»

21.20 «АББА. Даба Ду»

22.20 Острова

23.00 Х/Ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 

(16+)

00.20 «Джаз для всех»

01.40 М/ф «Глупая...»

01.55 Д/ф «Отшельники реки Пры»

02.40 Д/ф «Вальпараисо. 

ГородAрадуга»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.15 «Диалоги о рыбалке»

11.15 «НЕпростые вещи». Бутерброд

11.45 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

13.45 Большой спорт

14.05 «24 кадра» (16+)

14.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. 

16.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. 

18.25 Большой спорт

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

21.15 Большой спорт

21.50 Х/ф «Викинг 2» (16+)

01.15 Большой спорт

01.40 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. 

04.45 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. 

05.45 Конькобежный спорт. Чемпио-

нат мира по многоборью. 

06.40 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против 

Мартина Мюррея. 

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.30 «Секреты и советы» (16+)

08.00 Д/ф «2015: Предсказания» 

(16+)

10.00 Х/ф «Минус один» (16+)

13.40 Х/ф «Невеста с заправки» 

(12+)

15.40 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 

(16+)

02.25 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить» (12+)

04.15 «Моя правда» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

04.50, 22.00 Х/ф «Пенелопа» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль». (12+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Поем и учим татарский язык»

10.00 «БулгарAрадио». (12+)

11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Шамиле Монасыпове. (6+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Культурное наследие»  (6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 «Закон. Парламент» (12+)

14.30 Концерт

16.00 «КВНAРТ». (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30, 21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)

19.00 «Головоломка» (татар.) (12+)

20.00 Обозрение недели (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.20 «Страхование сегодня». (12+)

00.00 Х/ф «Револьвер» (16+)

02.30 Секреты татарской кухни (12+)

07.35 М / с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

08.30 М / с «Губка Боб Квадратные 

штаны»A«Твое, мое и опять 

мое. Жадный Крабс» (12+)

09.00 «Деффчонки»A«Дружба по 

контракту». 11 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Школа ремонта» (12+)

12.00 «Фэшн терапия». 47 с. (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Comedy Woman» (16+)

17.00 Х / ф «Красавица и чудовище» 

(12+)

19.30 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.30 Т / с «Холостяк»

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» (16+)

01.00 Х / ф «Отвязные каникулы» 

(18+)

02.45 Х / ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)

04.30 Х / ф «Без следа 2» (16+)

05.25 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 Художественный фильм «За-

става в горах» (12+)

08.05 М/ф

08.30 Художественный фильм «По-

сле дождичка в четверг...»

09.00 Новости дня

09.10 Художественный фильм «По-

сле дождичка в четверг...»

10.00 «Папа сможет?» (6+)

11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

11.25 «Зверская работа». (6+)

12.15 Художественный фильм «По-

граничный пес Алый»

13.00 Новости дня

13.10 Художественный фильм «По-

граничный пес Алый»

13.45 Х/ф «Добровольцы»

15.45 Х/ф «Дорогой мой человек»

18.00 Новости дня

18.20 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. (6+)

20.10 Х/ф «Дети понедельника» (6+)

22.00 Т/с «Ермак» (16+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Ермак» (16+)

06.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.10 М/ф

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «Большое расследование 

на Пятом: «След. Взрыв на 

закате» (16+)

10.55 Т/с «След. Следствие по телу» 

(16+)

11.40 Т/с «След. Встреча с вампи-

ром» (16+)

12.20 Т/с «След. Женский день» 

(16+)

13.05 Т/с «След. И нашим, и вашим» 

(16+)

13.55 Т/с «След. Золотая пора» (16+)

14.40 Т/с «След. Хтоническая мощь» 

(16+)

15.25 Т/с «След. Бунт в супермарке-

те» (16+)

16.10 Т/с «След. Полли» (16+)

16.55 Т/с «След. Послание бутыл-

кой» (16+)

17.40 Т/с «След. Профессионал» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

05.00 Х/ф «Отступники» (16+)

07.20 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

10.00 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

14.00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

17.30 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

19.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(16+)

21.20 ФИЛЬМ ФЕДОРА БОН-

ДАРЧУКА «9 РОТА» 

(16+)

00.00 Х/ф «На краю стою» (16+)

01.40 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

ТНВ 00.00

«РЕВОЛЬВЕР» 16+

Семь лет назад Джек влип 

в неприятную историю. По 

всему городу шли неле-

гальные азартные игры — 

игры без правил, полные 

опасности, но приносящие 

хороший доход. 



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №8 (311)  26 февраля 2015 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 24

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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4 КАНАЛ

8 /03/15
ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ 
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА

06.00 Улетное видео. (16+)

07.45 Художественный фильм «Ко 

мне, Мухтар!» (6+)

09.30 Художественный фильм «Не 

может быть!»

11.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ»

13.30 Улетное видео. (16+)

14.45 Т/с «Светофор» (16+)

18.45 Концерт «Задорный день» 

(16+)

23.00 +100500. (18+)

00.00 Герои Интернета. (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Т/с «Знахарь» (16+)

05.35 М/ф

06.35 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс». (0+)

08.45 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+)

15.20 СОГАЗ. «Спартак» 4 «Крас-

нодар». Чемпионат России 

по футболу 2014 г. 4 2015 г. 

Прямая трансляция

17.30 «Сегодня»

17.50 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+)

00.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)

01.45 «Спето в СССР». (12+)

02.30 Т/с «Груз» (16+)

04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». Нормы и сроки. (12+)

08.00 М/ф

09.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)

11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»

13.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»

14.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Король шантажа»

16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Смертельная схватка»

17.30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Охота на тигра»

19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей»

22.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры»

01.00 Х/ф «Заложница»

02.45 Д/ф «Селин: Мир ее глазами» 

(12+)

05.15 М/ф

04.40 Х/ф «Девушка без адреса» 

(12+)

06.25 Х/ф «Врачиха» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Один в один». (12+)

17.30 «ПЕТРОСЯН И ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

23.50 В. Юдашкина. (12+)

02.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

03.35 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Мужчины 

vs женщины». «Большой 

скачок. Мигрень. Болезнь 

гениев». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»

07.55 «Смешарики. Новые при-

ключения»

08.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Три плюс два»

12.00 Новости

12.10 Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице»

14.00 «Песни для любимых»

15.15 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Гонка пресле-

дования. Прямой эфир из 

Финляндии

15.50 Х/Ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНАЯ» (12+)

17.25 Х/ф «Красотка» (16+)

19.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(16+)

21.00 «Время»

21.20 «Москва слезам не верит». 2 с.

22.50 «Легенды «Ретро FM»

00.55 Х/ф «Клеопатра» (12+)

05.25 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)

06.55 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (12+)

08.50 Х/ф «Укротительница тигров» 

(12+)

10.50 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле». Праздничный концерт

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Ты лишь одна такая на Зем-

ле». Продолжение концерта

12.50 Х/Ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

(16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Художественный 

фильм «Нахалка» 

(12+)

18.35 Х/ф «Ограбление поDженски» 

(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.15 «Ограбление по4женски». 

Продолжение фильма. 

(12+)

22.30 Программа «ПРИЮТ КОМЕ-

ДИАНТОВ» (12+)

00.25 Х/ф «Моя последняя первая 

любовь» (16+)

02.15 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин 

Кеннеди»

03.50 Х/Ф «СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА» (12+)

06.45 М/ф «Девочка-лисичка»

08.15 «Моя правда. 

Лиз Митчелл. «Boney m» 

(16+)

09.15 «Практическая стрельба» 

(16+)

09.30 «Malina.Am. 

Дайджест за неделю» 

(16+)

10.00 «Мельница» (16+)

10.30 «О личном и наличном» 

(16+)

10.50 «Пятый угол» (16+)

11.10 «Здоровья вам!» (16+)

11.30 Х/Ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)

14.00 Х/ф «Зита и гита» 

(12+)

17.00 Музыкальное 

шоу Филиппа Киркорова 

(12+)

20.30 «В гостях у Михаила 

Задорнова» (16+)

23.00 Х/ф «Благословите 

женщину» (18+)

01.30 «A-one» (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни» (12+)

08.30 «Рецепт» (16+)

09.00 М/с «Будни аэропорта»

09.10 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)

09.35 «Гаджет и гаджетины» 

(6+)

10.00, 14.00, 05.20 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)

10.30 «Выйти замуж за иностранца» 

(16+)

11.00 Х/ф «Прогулка по солнечному 

свету» (12+)

12.35 «ЖКХ для человека» 

(16+)

13.20 «Новости PRO» (12+)

13.30 «Уральская игра» 

(16+)

14.30, 22.30 Д/ф «Реальная любовь» 

(16+)

15.00, 01.50 Х/ф «Пять вечеров» 

(12+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский43» 

(16+)

21.00 Концерт «День рождения» 

(16+)

23.50 Концерт «Улица любви» (16+)

03.40 Х/ф «Последняя сказка Риты» 

(16+)

06.00 М/с «Барашек Шон»

08.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

08.30 М/с «Том и Джерри» 

(6+)

09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

10.30 «МастерШеф» (16+)

12.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 

(16+)

13.00 «СВИДАНИЕ 

СО ВКУСОМ» 

ДЭЙТИНГ�РЕАЛИТИ 

(16+)

14.00 Х/ф «Мамы» (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)

17.05 Х/ф «Пятый элемент» 

(16+)

19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». С МИ-

ЛЫМ РАЙ И В БУТИКЕ» 

(16+)

21.00 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)

22.45 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)

00.45 Х/ф «Продюсеры» 

(16+)

03.15 Х/ф «Один день» (16+)

05.15 «Животный смех»

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Браво, Артист!»

10.35 Художественный фильм 

«Дети Дон Кихота»

11.50 Больше, чем любовь. 

Анатолий Папанов и Надежда 

Каратаева

12.30 Д/ф «Отшельники 

реки Пры»

13.10 «Пешком...» 

Москва женская

13.40 «АББА. Даба Ду»

14.40 СПЕКТАКЛЬ 

«БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО»

17.30 Д/ф «Андрей Миронов. 

«Смотрите, я играю...»

18.15 «Романтика романса»

19.10 Линия жизни

20.00 Художественный фильм 

«Артистка»

21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф»

22.50 Художественный фильм 

«Звуки музыки»

01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон»

01.55 «Воскресшие трофеи Напо-

леона»

02.40 Д/ф «Сплит. Город во 

дворце»

09.00 Панорама дня. LIVE

10.25 «Моя рыбалка»

11.10 «Язь против еды»

11.40 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)

12.10 Художественный фильм 

«Викинг 2» (16+)

15.30 «Полигон». Стратеги

16.00 Большой спорт

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

18.45 Большой спорт

19.20 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция из 

Финляндии

20.40 Х/ф «Волкодав» 

(16+)

23.10 Смешанные единоборства. 

M41 Challenge. Трансляция из 

Грузии (16+)

01.15 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

02.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 

Трансляция из Финляндии

03.30 «Основной элемент». Крутые 

стволы

ДОМАШНИЙ 19.00

«УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» 12+

Могучие ветры Гражданской 

войны в США в один миг 

уносят беззаботную юность 

Скарлетт О`Хара, когда при-

вычный шум балов сменя-

ется грохотом канонад на 

подступах к родному дому. 

Для женщины, вынужденной 

бороться за новую жизнь на 

разоренной земле, испыта-

ния и лишения становятся 

шансом переосмыслить 

идеалы, обрести веру в себя 

и найти настоящую любовь.
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ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Водитель кат. В, С
Стаж работы от 3-х лет

Тел. 8-922-29-343-90 (с 9 до 17 ч.)

в связи с открытием 
нового офиса

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

07.30 «6 кадров» (16+)

08.50 «Домашняя кухня» (16+)

09.20 Художественный фильм 

«Хозяйка большого города» 

(12+)

13.00 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров» (16+)

19.00 Художественный фильм 

«Унесённые ветром» 

(12+)

23.25 Д/ф «Звёздная жизнь» 

(16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)

00.30 Художественный фильм 

«Назад � к счастью, 

или Кто найдёт синюю птицу» 

(16+)

02.35 Художественный фильм 

«Везучая» (12+)

04.05 Д/ф «Моя правда» 

(16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером»

04.55, 00.00 Х/ф «Человек, который 

любит» (16+)

09.00 «Школа»

09.15 «Тамчы%шоу»

09.45 «Поем и учим 

татарский язык»

10.00 Молодежная остановка 

(12+)

10.30 «Музыкальные сливки»  

(12+)

11.30 «Баскет%ТВ». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». 

(12+)

12.00 Секреты татарской кухни (12+)

12.30 Концерт

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (татар.) 

(12+)

16.00 «Караоке по%татарски». (6+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Мисс Татарстан%2015». Теле-

версия XVII Республиканского 

конкурса красоты. (12+)

18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 Х/ф «Сердце ждет любви» 

(12+)

22.00 «Музыкальная десятка». (12+)

23.00 «Молодежь on line». (12+)

01.40 Концерт

06.00 М / с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

06.30 М / с «Турбо%Агент Дадли» 

(12+)

07.00 «ТНТ. MIX». 52 с. (16+)

07.35 М / с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

09.00 «Деффчонки»  (16+)

09.30 «Деффчонки» %«Замок в 

Англии». 14 с. (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х / ф «Красавица и чудовище» 

(12+)

14.25 Х / ф «ДухLess» (16+)

16.30 Х / ф «СашаТаня» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 Х / ф «Овсянки» (16+)

02.15 Х / ф «Лак для волос» (12+)

04.35 Х / ф «Без следа 2» (16+)

05.30 Х / ф «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06.00 М / с «Турбо%Агент Дадли» 

(12+)

06.30 М / с «Турбо%Агент Дадли» 

(12+)

03.05 Х/ф «Соломенная 

шляпка»

06.00 М/ф

07.20 Художественный 

фильм «Табачный капитан»

09.00 Программа о вооруженный 

силах «Служу России»

09.55 Документальный сериал 

«Москва фронту» (12+)

10.40 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

12.15 Телесериал «Граница. Таежный 

роман» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Телесериал «Граница. Таежный 

роман» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.20 Телесериал «Граница. Таеж-

ный роман» (16+)

21.25 Музыкальный фестиваль 

«Авторадио». «Дискотека 

80%х». (6+)

23.00 Новости дня

23.15 Музыкальный Фестиваль 

«Авторадио». «Дискотека 

80%х». (6+)

04.05 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(6+)

05.00 Х/ф «На краю стою» (16+)

06.50 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+)

15.00 Фильм Федора Бондарчука «9 

рота» (16+)

17.30 Х/Ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)

19.30 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

22.15 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)

02.15 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

04.10 Т/с «Подкидной» (16+)

07.00 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

11.45 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

12.45 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

13.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

14.40 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

15.35 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

16.35 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

17.30 Х/ф «Серафима Прекрасная» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

18.40 Т/с «Десантура» (16+)

19.40 Т/с «Десантура» (16+)

20.40 Т/с «Десантура» (16+)

21.45 Т/с «Десантура» (16+)

22.45 Т/с «Десантура» (16+)

23.45 Т/с «Десантура» (16+)

00.45 Т/с «Десантура» (16+)

02.50 Х/ф «Паспорт» (12+)

04.50 Д/ф «Живая история: «Фильм 

«Мы из джаза» (12+)
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Частные объявления

Для публикации вам понадобится предъявить копию свидетельства о смерти. Тексты и фотографии приносите 

в редакцию по адресу: пр. Космонавтов, 15. Справки по тел. 25-35-46. 

ПУБЛИКУЕМ НЕКРОЛОГИ И СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО
ПРИМЕРЫ БЕСПЛАТНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ:

20 июня 2014 года 

скоропостижно скончался 

ИМЯ ФАМИЛИЯ ОТЧЕСТВО

Выражаем сердечную благодарность 

родным, друзьям, соседям, всем, кто 

был рядом в трудную минуту.

Прощание состоится ...

Родные

25 июня 2014 года 

исполнится 1 год со дня смерти  

ИМЯ ФАМИЛИЯ ОТЧЕСТВО

Кто знал и помнит его, помяните до-

брым словом. Пусть земля будет ему 

пухом. Тебя нет с нами, но ты остался в 

наших сердцах навсегда. 

Жена, дети, внуки

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

Ремонт
холодильников
стиральных
машин
и др. бытовой 
техники 

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

ДРОВА
КОЛОТЫЕ
(34397) 6-07-31, 6-00-36

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., п. Талица, 19/33 и сад в 

коллективном саду №16, на 2-комн. 

НП, п. Талица или на дом. Тел. 8 (904) 

983-73-14

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., ХР, ул. Трубников, на 3-комн., 

с доплатой, желательно ХР, в том же 

районе. Тел. 8 (909) 009-40-15

  2-комн., 45 кв.м., 5 эт., ул. Строи-

телей, 24, рядом школа №7, на благо-

устроенный дом с газовым отоплением 

в черте города Первоуральск. Тел. 8 

(908) 911-56-90

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн., НП, ул. Ленина. Тел. 8 (982) 

759-37-71

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., СТ, пр. Ильича, 12, в обыч-

ном состоянии. Тел. 8 (982) 625-32-62

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

20, 4/5 эт. Тел. 8 (900) 212-88-35

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., МГБ, ул. Емлина, 2, в обыч-

ном состоянии. Тел. (950) 630-66-31 

  2-комн., новостройка, ул. Емлина, 12, 

14/16 эт. Тел. 8 (919) 383-00-00

  2-комн., новостройка, ул. Емлина, 12, 

14/16 эт. Тел. 8 (922) 193-93-93

  2-комн., ХР, ул. Ватутина, возможен 

обмен, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., ХР, ул. Трубников, 62а, 5/5 

эт., 46/56 кв.м., в обычном сотоянии, ц. 

2200 т.р., торг. Собственник. Тел. 8 (922) 

104-03-53

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., большая, уютная, для друж-

ной семьи, ул. Трубников, 38а, рассмо-

трю все варианты обмена. Тел. 8 (909) 

009-40-15

  4-комн., НП, 55/84 кв.м., ул. Емли-

на, 11, 7/16 эт., в хорошем состоянии, 

документы готовы, две лоджии. Тел. 8 

(912) 037-31-18

  4-комн., НП, 66/87 кв.м., ул. Бере-

говая, 42, 5/5 эт., отличное состояние, 

два балкона, документы готовы, чистая 

продажа. Тел. 8 (909) 016-47-51

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, брус, недострой, 220 кв.м., в 

городе, у пруда, г.Ревда. Тел. 8 (982) 

635-95-11

  Дом, 100 кв.м., с. Новоалексеевское, 

постройка 14 г., свет, горячая вода, 

отопление, автономная канализация, 

шамбо, чистовая отделка, натяжные 

потолки, ламинат, межкомн. двери, пл. 

окна, сантехника. Тел. 8 (953) 001-87-52

  2-эт. котедж из бревна, 120 кв.м., п. 

Новоуткинск, 20 соток, на 1 эт. простор-

ный зал, кухня, туалет и душевая кабина, 

2 комнаты и холл, в доме установлен 

электрокотел, центральное водоснабже-

ние, шамбо, есть камин, баня, установ-

лена хорошая печь термофор "Калина", 

домик для охраны, беседка с барбекю 

из кирпича, имеются хозпостройки, 

дровеник, большой гараж с высокими 

воротами, экологически чистый район, 

леса, водоемы, чистый воздух и живо-

писная природа, ц. 5300 т.р., возможен 

торг! Тел. 8 (900) 197-49-55

  Жилой дом на Пильной, газ, сква-

жина, баня, гараж, теплицы — все в 

собственности. Тел. 8 (922) 615-78-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в коллективном саду №77а, 

5 сот., 2-эт. дом, теплица, сарай, водо-

провод, все насаждения, ц. 450 т.р., торг. 

Тел. 8 (922) 104-03-53

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., в районе налоговой, после 

ремонта, с мебелью и бытовой техникой, 

уютная, теплая, оплата 10 т.р., предопла-

та за 2 месяца. Тел. 8 (982) 636-55-52

  1-комн., ул. СТИ, 19, 5/5 эт., в сред-

нем состоянии, частично с мебелью и 

быт. техникой, ц. 8 т.р. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (965) 830-09-88

  1-комн., в центре, с бытовой техни-

кой и мебелью, оплата 9 т.р. + комму-

нальные услуги. Тел. 8 (932) 613-50-40

  1-комн., ул. Крылова, в хорошем 

состоянии, с мебелью, оплата 8500 руб., 

все включено. Тел. 8 (912) 270-13-39

  1-комн., НП, ул. Береговая, 10а, 

6/10 эт., частично с мебелью, рядом 

остановка, магазины, все в шаговой 

доступности, оплата 10 т.р. + комму-

нальные услуги. Тел. 8 (992) 012-57-06

  1-комн., ул. 1 Мая, 8, с мебелью 

и бытовой техникой, рядом школы, 

детские сады, магазины, оплата 10 т.р., 

коммунальные платежи включены. Тел. 

8 (919) 387-13-91

  1-комн., СТ, 1/2 эт., площадью 38 

кв.м., в центре, состояние обычное, есть 

кухонный гарнитур, комната без мебели, 

оплата 12500 руб., коммунальные услуги 

входят в оплату. Тел. 8 (922) 131-24-17

  1-комн., ГТ, пр. Ильича. Тел. 8 (932) 

600-31-35

  1-комн., ул. Трубников, в хорошем 

состоянии, с мебелью и техникой, оплата 

9 т.р. Тел. 8 (982) 661-86-77

  2-комн., в центре города, на длитель-

ный срок! Интернет, мебель, бытовая 

техника, хороший ремонт. Агентствам 

просьба не беспокоить.Тел. (922) 213-

49-19, (900) 216-70-26 

  2-комн., НП, есть вся необходимая 

мебель, без ремонта, желательно рабо-

чим. Тел. (922) 141-38-92

  2-комн., ул. Ленина, 6, с мебелью, бы-

товой техникой и встроенным кухонным 

гарнитуром, в отличном состоянии, на 

длительный срок, оплата 13 т.р. + ком-

мунальные услуги. Тел. 8 (912) 602-83-61

  2-комн., НП, ул. Папанинцев, 1, ев-

роремонт, есть вся необходимая мебель 

и техника, собственник, на длительный 

срок. Тел. 8 (904) 986-62-31

  2-комн., 38 кв.м., ул. Советская, 13, 

в хорошем состоянии, без мебели, 4 эт., 

ц. 9 т.р. Тел. 8 (992) 008-13-20

  2-комн., 3 эт., частично с мебелью на 

длительный срок, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (922) 172-16-14

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Молодая семья срочно снимет квар-

тиру с мебелью, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-08, 04 г.в. Тел. 8 (922) 123-95-41

  ВАЗ-2115, 01 г.в. + 4 летних колеса, 

ц. 110 т.р. Тел. 8 (919) 389-37-74

  ВАЗ-2111, 2004 г.в., цвет «серебро», 

ц. 115 т.р., торг. Тел. (992) 006-53-32

  ГАЗель-3302, февраль 10 г.в., фур-

гон, в собственности, 1 хозяин, не битая, 

в аренде не была, в хорошем состоянии, 

ц. 340 т.р., возможен торг. Тел. 8 (912) 

204-43-93, 8 (902) 872-63-41

  ГАЗ-69, сделан под рыбалку и охоту. 

Тел (992) 006-53-32

  ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет серебрис-

тый, ц. 105 т.р., в хорошем состоянии, 

чехлы, магнитола с usb, резина зима 

штамп R13, лето литьё R14, передние 

эл.стеклоподъемники, подогрев пер. 

сидений, борт. компьютер, сигналка, 

кнопка багажника, защита картера, 

защита арок, есть багажник на крышу. 

В морозы заводится хорошо! Масло не 

ест! Тел. 8 (919) 377-92-31

  ВАЗ-2107, 04 г.в., пробег 56 т.км., 

подробности по телефону, ц. 35 т.р. 

Тел. 8 (922) 038-96-71

  ВАЗ-21093, 1996 г.в., подробности 

по телефону 8 (922) 608-58-46

  ЗАЗ Chance, 10 г.в., пробег 60 

т.км., 1.3 МТ, бензин, передний при-

вод, хетчбэк, левый руль, цвет чёр-

ный, в отличном состоянии, ни разу не 

подводила, заводилась в морозы, все 

расходники менялись своевременно, 

недавно был поставлен новый генератор 

+ АКБ, сигналка с автозапуском, борто-

вой компьютер, новые ортопедические 

чехлы автопрофи, 2 комплекта резины, 

разумный торг. Тел. 8 (982) 657-42-56

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Niva, 08 г.в., цв. темно-

синий, фаркоп, багажник, магнитола, 

чехлы, тонировка, ц. 230 т.р. Тел. 8 (912) 

617-87-55

  Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в от-

личном состоянии, ц. 200 т.р. Торг. Тел. 

8 (922) 100-09-87

  Daewoo Nexia, 11 г.в., 18 т.км. Тел. 8 

(922) 113-95-44

  Hyundai Accent, 11 г.в., ц. 350 т.р. Тел. 

8 (922) 143-82-39

  Ford Focus 2, декабрь 06 г.в., двига-

тель 1.8 л., цвет вишневый, пробег 117 

т.км., ц. 300 т.р., торг уместен. Тел. 8 

(950) 649-34-42

  Honda Domani, 99 г.в., дв. 1600, есть 

коцки на кузове не смертельные, ц. 150 

т.р. Тел. 8 (967) 635-42-77 

  Срочно! Honda Accord, 08 г.в., птс 

оригинал, МКПП, 3 хоз., в хорошем 

состоянии, сигнализация «Шархан 5» с 

а\з, компл. максимальная, кроме кожи. 

Тел. 8 (909) 022-15-00

  Renault Megane 2, 06 г.в., пробег 155 

т.км., 1.6 МТ, бензин, передний привод, 

цвет черный, ухожен, все расходники 

менялись своевременно, бережная экс-

плуатация, в салоне чисто и ухоженно, 

вложений не требует, хороший торг, 

возможен обмен на ГАЗель-термобудка, 

ц. 210 т.р. Тел. 8 (929) 216-54-04

  Daewoo Nexia, 07 г.в., отличное со-

стояние, машина не битая, 100% без 

ДТП, новая зимняя резина, пробег 62 

т.км. Тел. 8 (963) 853-56-69

  Ford Fusion, 06 г.в., в эксплуатации с 

марта 07 г., германская сборка, компакт-

ный экономичный авто, пробег 51700 

км., цвет оливковый металлик, ГУР, АБС, 

бортовой компьютер, audi штатная, 4 по-

душки безопасности, подогрев передних 

сидений, кондиционер, колеса зима-лето, 

летняя резина б/у 2 месяца, ТО пройдено 

в 50 т.км. Тел. 8 (902) 409-87-99

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 

203-01-86

  ЛУАЗ, 82 г.в., цвет бежевый, подго-

товка к рыбалке, охоте, хорошее состо-

яние, ц. 75 т.р. Смотреть в г. Полевском. 

Тел. 8 (904) 549-14-60

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Диски на R-13, коробка на «клас-

сику», 4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

  Запчсти Toyota Corolla, кузов 120-й, 

капот, задняя балка в сборе, блок АБС, 

компрессор кондиционера, фарсунки, 

автошины размер 265х60х18 2 шт., 

б/у, производство Япония. Тел. 8 (950) 

649-34-42

  Тахограф с КЗИ. Тел. 8 (932) 122-

51-58, Дмитрий

  Оригинальные задние фонари Toyota 

Camry V50, можно по отдельности. Тел. 

8 (906) 800-16-99

  Комплект летних колес Pirell i 

Scorpion Zero 235/65R17, 4 шт., воз-

можно на дисках для VW Touareg, б/у 

1,5 сезона; Комплект летних колес 

BRIDGESTONE DUELER 215/65R16, 4 

шт., б/у 2 сезона. Тел. 8 (922) 291-00-57

  Резина Nordman-4, 175/65/R14, на 

новых штампованных дисках ТЗСК, 

абсолютно новая, зимняя, диски чёрного 

цвета. Диски R14, 4100, 5.5J, ET43, по-

садочное 60.1. Всё забортовано и от-

балансировано. Всё новое с этикетками, 

на машине не стояло, ц. 13 т.р. Тел. 8 

(904) 544-40-55

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  а/м в любом состоянии. Дорого. 

Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Дорого. Тел. 

8 (922) 104-97-64

  а/м в любом сост. Тел. 8 (904) 983-

07-98

ПРОДАМ

  Щенки р.той. Тел. (950) 191-30-19

  Площадь 86 кв.м, интерьер юве-

лирного магазина, ул. М.Горького, 19, г. 

Ревда. Тел. 8 (912) 653-19-98

  Готовый бизнес, кафе, 190 кв.м., своя 

клиентская база, колоритный интерьер, 

есть летнее кафе. Тел. 8 (982) 640-55-02

УСЛУГИ

  Манипулятор. Автовышка. Тел. (912) 

633-33-16

  Наклею кафель любой сложности. 

универсал. Опыт. Тел. 8 (982) 635-95-11

  Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Пакет вещей для грудничка от 0 до 2 

мес., за шоколадку «КИНДЕР сюрприз». 

Тел. 8 (904) 176-62-01

  Метис спаниеля Шельма ищет дом, 

умница и красавица, необычная, очень 

ласковая собака, была найдена на ули-

це, возраст - 2 года, любит общество 

человека, хорошо ладит с другими жи-

вотными. Сможет жить в семье с детьми, 

пристраивается в квартиру, на хороший 

сухой корм или правильную натуральную 

еду. Тел. 8 (902) 262-65-69

ПРИМУ В ДАР

  Cтарую бижутерию. Звоните — при-

еду, заберу. Тел. 8 (902) 279-51-09

ПОТЕРИ

  Срочно нужна помощь! 22.02.15 в 

р-не п. Динас, ул. Кирова, 1, пропал 

кот, возраст около года. Пушистый, 

пепельного окраса, на пузике небольшое 

белое пятно, кастрированный, домашний, 

зовут Каспер, но на кличку не всегда 

откликается. Выскочил из квартиры и 

сразу через дырку в подъезде в под-

вал, так и не докричались, бродили 

по подвалу, но его уже там нет. Очень 

просим! Кто увидит, сообщите, пожа-

луйста, местонахождение. Тел. 8 (912) 

610-01-69, 8 (912) 666-07-05, достойное 

вознаграждение гарантируем! 

НАХОДКИ

  23.02.15 г., ночью нашли кошку, пр. 

Ленина, у магазина «Кировский», черная 

с белым пятном на груди, также имеются 

на животе, с черным ошейником, кто 

в курсе — откликнитесь! Тел. 8 (912) 

206-95-62

  18.02.15 г., найдена СОБАКА возле 

школы №6, бегала во дворе, в красном 

ошейнике и наморднике. Тел. 8 (929) 

214-45-56

ИЩУ РАБОТУ

  Работу с детьми до года. Тел. (953) 

040-59-20

  Плиточника, каменщика, отделочника. 

Тел. (982) 606-83-03

  Бухгалтера на дому, ведение бухгал-

терского и налогового учета, подготовка 

и сдача отчетов в ИФНС, ПФР, ФСС, в/о, 

знание всех систем налогообложения, 

1С, интернет-банк. Тел. 8 (950) 195-12-02

  Ищу работу — на дому, в ночное 

время или неполная занятость, 2-3 часа, 

желательно в Билимбае или Битимке, 

но не обязательно. Образования и со-

образительности достаточно, порядоч-

ность, исполнительность и аккуратность 

гарантирую. Возраст трудоспособный, 

детьми не обременена. Готова к любому 

разумному деловому обсуждению. Тел. 

8 (922) 224-60-31

  Мне 27 лет, высшее педагогическое 

образование, есть опыт работы в школе 

и детском саду, ищу работу с полной 

занятостью или подработку, рассмотрю 

любые варианты, кроме торговли. Тел. 

8 (950) 551-54-40

  Шиномонтажника, автослесаря, опыт 

работы в «Римекс» более 5 лет. Тел. 8 

(904) 169-73-79

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 45 лет, без вредных при-

вычек, познакомится с дев., от 30 лет, 

для серьезных отношений. Тел. 8 (963) 

039-61-41 
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Сердечные поздравления!Сердечные поздравления!

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

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

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на проспект Космонавтов, 15.

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

Отправить по электронной почте: 
vertlugova@gorodskievesti.ru 

Надиктовать по телефону: 6-39-39-0

Матвея 
Хабибуллина!
Поздравляем 

с Днем рождения!
Подрастай, внучок, большим –
Сильным будь и заводным,

Добрым и задорным,
Шебутным, проворным!
С годиком тебя, малыш,

Ласковый смешной крепыш!
Пусть из сказки 

Винни-Пух
Принесет веселья дух!
А смышленый Пятачок
Пусть уложит на бочок!

Кролик пусть несет улыбку,
Ослик – счастье, 
Тигра – зыбку!

Бабушка

Поздравляем 
нашу любимую 

мамочку,
Валентину Сергеевну 

Шарину
с Днем рождения!

Желаем здоровья, 
счастья и огромной любви
Прожить еще как минимум 

в два разабольше лет
и ежедневно 

радовать улыбкой.
Муж, дочки, зять, внуки

Ванечка, 
с Днём рождения!

Мой дорогой, любимый человек. 
Я благодарна судьбе 

за то, что она свела нас 
с тобой, и за то, что мы 

вместе. Я поздравляю тебя 
с днем рождения и хочу 

пожелать тебе 
позитивного настроя, 

постоянного ожидания чуда, 
эйфории от жизни. Пусть 
во всех твоих делах тебе 

сопутствует Госпожа Удача, 
пусть у тебя всё получается с 
лёгкостью и радостью. Чтобы 
твоя жизнь была наполнена 
гармонией, и чтобы ты всегда 

достигал своих целей.  
А я подарю тебе надёжный 

тыл, любовь и заботу. 
Будь счастлив, родной.

Виктория

Кристина, 
с Днём рождения!

Тебе желаем много счастья,
Победить беду-ненастье. 
Много лет прожить, 

как в сказке, 
В полном здравии и ласке!

Желаем здоровья, 
отличных успехов,
Больше улыбок, 
веселья и смеха,
Жизни и юности 
в сердце горячем,

Веры, надежды, удачи впридачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее всё в этот день получи!

Друзья

Олег, 
с Днём рождения 
поздравляем!
Успешных дел 

и радости желаем,
Счастья, крепкого 
здоровья и любви!
Друзья чтоб были 
верные с тобой,

Доволен чтоб ты был 
своей судьбой!
И в день твоих 

святейших именин,
Желаем, чтоб был 

ты Ангелом храним!
Друзья

Петя, 
с Днём рождения!

Поздравляем 
с днём рожденья!

И от всей души тебе желаем
Пусть жизни доброе течение

Несет к счастливым 
берегам!

Тепла тебе в кругу семьи,
И где бы ни был ты,
Пусть все сбываются 

заветные твои
Желанья и мечты!

Друзья
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