
Реклама (16+)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА    №9 (312)    5 МАРТА 2015 Г.    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.      ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 8 (963) 853-89-79 (КРУГЛОСУТОЧНО)

17 популярных телеканалов

БЕЛЬМО №33
Общественники снова 
пытаются решить 
проблему бывшего 
детского сада, где была 
убита школьница Стр. 2 

КВАДРАТЫ 
СЧАСТЬЯ
В Первоуральске 
27 сирот получили 
квартиры Стр. 2

УБИЛИ НЕМЦОВА
Что думают 
первоуральцы 
о смерти известного 
оппозиционера Стр. 6-7

ОЧКИ, ЗУБЫ И 
ВЕСЕННЕЕ ЛИЦО
Чего хотят женщины 
в подарок на 8 марта 
Стр. 13

Главный архитектор Первоуральска 
Константин Гартман рассказал, когда 
в парке культуры и отдыха появятся 
безопасные аттракционы Стр. 5

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ЖЕНОУБИЙЦА 

ПОЛУЧИЛ 9 ЛЕТ КОЛОНИИ СТР. 12

Экс-чиновник 
администрации 
Андраник Малхасьян 
арестован 
по подозрению 
в мошенничестве 
Стр. 3
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

6 марта, ПТ
ночью –5°С....днем –6°С

7 марта, СБ
ночью –8°С....днем –8°С

8 марта, ВС
ночью –9°С....днем –6°С

В Первоуральске 
появилась новая 
творческая студия 
«Диковина»
СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorordskievesti.ru

Имя Любови Михалевой 
в Первоуральске известно 
всем, кто более-менее зна-
ком с творческой атмосфе-
рой города.  Более 8 лет Лю-
бовь обучала детей танцам в 
студии современного танца 
«Импульс» — воспитанники 
радовали достижениями, 
выступали не только на 
местной сцене, но и прини-
мали участие в конкурсах 
федерального масштаба. В 
одном из своих интервью 
«Городским вестям» Миха-
лева обмолвилась: «Мне ин-
тересно творчество в целом 
как совокупность многих 
жанров и искусств. Я хочу 
сделать симбиоз искусств, 
объединить в некую твор-
ческую коммуну, хотя по-
нимаю, что это какая-то 
утопия в рамках нашего 
города. Но если это когда-
нибудь произойдет, то я 
буду очень рада». Видимо, 
спустя полтора года после 
интервью, это произошло. 
В Первоуральске появилась 
«Диковина». 

— Я уже давно чувст-
вую, что в силах научить 
детей большему — помимо 
танцев, — делится Любовь. 
— И вот постепенно в голо-
ву стали стекаться замеча-
тельные мысли о создании 
студии эстетического раз-
вития, школы визуальных 
удовольствий или попро-
сту арт-клуба, где бок о бок 
жили бы разные виды ис-
кусства: дизайн, декоратив-
но-прикладное творчест-
во, живопись, хореография, 
музыка, литература, театр, 
фотоискусство, кинемато-
граф. Наконец, приш ло 
осознание, что мне пора 
поделиться накопленными 
знаниями и умениями, ка-
сающимися не только хоре-
ографического творчества. 
Моя квалификация позво-
ляет мне сделать это: хо-

реографическое и культу-
рологическое образование, 
плюс множество посещен-
ных мастер-классов и окон-
ченных курсов.

«Диковина» —  назва-
ние студии, которая офи-
циально начинает работу 
с сентября, однако уже сей-
час делаются первые шаги: 
проводятся мастер-классы 
по рукоделию, в ближай-
шие месяцы осуществится 
затея с импровизированной 
фотозоной  для проведения 
детской костюмированной 
фотосессии в театральных 
декорациях. 

— В дальнейшем — сти-
лизованные лекции о кра-
соте, культуре и искусстве 
с приглашенными специа-
листами, видеорядом и жи-
выми представлениями, 
— продолжает преподава-
тель. —  Развитие творче-
ских способностей и охота 
на таланты — мои основ-
ные задачи. 

Своеобразным дебютом 
для новой деятельности бу-
дет арт-меланж 19 апреля 
— показ украшений и де-
корированных предметов 
одежды, танцевальные и 
вокальные постановки, вы-
ступление инструменталь-
ных ансамблей и сольных 
исполнителей в необычном 
стиле, который так близок 
Любови: коктейль из на-
родного творчества и со-
временных течений. Зри-
тели смогут полюбоваться 
на красавиц в оригиналь-
ных костюмах, дефилиру-
ющих по подиуму, посмот-
реть фото- и видеосюже-
ты о подготовке участниц, 
оценить авторский поэти-
ческий слог и окунуться 
в атмосферу эклектики и 
нарочитого творчества. — 
Ведь синтезировать мне 
нравится больше всего: 
почему бы и нет, если это 
так органично, а значит — 
и убедительно, — улыбает-
ся Любовь Михалева. 

Жилье в новом доме №5а по улице Комсо-

мольская получили 27 сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. Въехать 

в заветные комнаты люди могли еще семь 

месяцев назад, но помешала городская адми-

нистрация. Подробности узнали «Городские 

вести».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, olga.hmeleva2015@yandex.ru

Пять лет контроля

На пятом этаже новостройки собрались те, 
кому после нескольких лет мытарств по 
съемному жилью и общежитиям выпало 
счастье получить ключи от собственной 
квартиры. Хотя, «собственной» жилплощадь 
называть пока рано.

Как отметила начальник управления со-
циальной политики Нина Логунова, кварти-
ры люди получают бесплатно, но в собствен-
ность метры не переходят.

— Хочу обратить ваше внимание на то, 
что те квартиры, которые вы сегодня полу-
чаете, пока остаются в собственности госу-
дарства, — обратилась к собравшимся Нина 
Александровна, — только через пять лет вы 
сможете приватизировать жилье, но лишь 
в том случае, если программа по привати-
зации еще будет действовать.

Лишить квартир детей-сирот никто не 

Рассадник дерьма
Общественники вновь взялись решать судьбу 
детских садов №№ 33 и 104
Два этих здания — уже не первый год 

как бельмо на глазу не только у общест-

венников, но и у каждой новой ад-

министрации. Владельцев детских 

садов — предпринимателей Семе-

риковых — и миром просили сделать 

что-нибудь с их имуществом, и бан-

нерами стыдили, и судом пугали, но, 

как заметил общественник Виталий 

Листраткин: «Их ничего не берет — ни 

баннеры, ни упреки. В них плюнешь, 

они вытерлись и дальше пошли». 

Еще три года назад суд предписал 

законсервировать здания детских 

садов, чтобы ограничить туда доступ 

посторонних лиц. «Городские вести» 

вновь оказались рядом с заброшен-

ными зданиями, чтобы посмотреть 

— а что же изменилось?

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Вся надежда — 
на условного Паслера

Если изменения и произошли, то 
однозначно не в лучшую сторону 
— здание садика №33 еще сильнее 
обветшало и еще больше развали-
лось. Ни о каких досках, которы-
ми когда-то заколотили оконные 
проемы, речи не идет — все давно 
оторвано и унесено в неизвестном 
направлении. Там, где раньше были 
входные ворота, теперь навалена 
огромная куча сего-черного снега, 
а березы и кусты разрослись так, 
что территория возле садика боль-
ше смахивает если не на лес, то на 
парк — точно. 

— У нас были решения всяких 
административных комиссий, су-
дов, ходили приставы. Как мы ви-
дим, не изменилось ровным счетом 

ничего — как тут был бардак, так 
он и есть, — говорит общественник 
Виталий Листраткин. — Здание за 
последние годы практически раз-
валилось, его теперь невозмож-
но восстановить — можно только 
снести.

По словам общественника, си-
туация с этими детскими садами 
наглядно характеризует деятель-
ность не только предпринимате-
лей Семериковых, как владельцев 
недвижимости, но и надзорных 
органов и, увы, работу нынешней 
администрации. 

— Так или иначе, на этом участ-
ке можно построить только дет-
ский сад, — продолжает Виталий 
Павлович. — Нужно садиться за 
стол переговоров, находить общий 
язык, чтобы тут действительно 
был детский сад, а не рассадник 
бомжей, алкашей и наркоманов. 

После судебных процессов пред-
приниматель Олег Семериков ни-
как не общался ни с администра-
цией, ни с общественниками. 

— Одно время окна в садике, 
действительно, были заколочены 
каким-то кустарником, назвать это 
досками у меня язык не поворачи-
вается, — говорит Виталий Павло-
вич. — Создается видимость того, 
что доступ прекращен, судебные 
приставы говорят: «Ок, вроде там 

все заделано». Естественно — ве-
тер, снег, бомжи, подростки — ку-
старник за месяц куда-то разошел-
ся. Как вы видите, на двух оконных 
проемах еще что-то осталось, а 
так — заходи и делай, что хочешь. 
То, что здесь убили ребенка — не 
какая-то случайность, это, увы, за-
кономерность, потому что если под 
боком у школы мы имеем такой 
рассадник, то обязательно из него 
будет литься всякое дерьмо в лице 
убийц, бомжей и наркоманов.

Сейчас Виталий Листраткин на-
мерен «затеять еще один раунд» с 
жалобами и обращениями в про-
куратуру и вышестоящие органы. 
Общественник очень надеется, что 
это даст хоть какой-то положитель-
ный эффект.

— В позапрошлом году премьер 
областного правительства Денис 
Паслер лично хотел поучаствовать 
в решении нашей проблемы, — го-
ворит общественник. — Скорее все-
го, никакого участия не было, но 
мне бы очень хотелось, чтобы он 
обратил свое око на Первоуральск. 
Понятное дело, что в период затяж-
ного кризиса красивых жестов от 
Семериковых ждать не приходит-
ся, поэтому вся надежда на такого 
вот «условного Паслера», который 
придет и разрешит этот головняк.  

Без властей не обойтись

Злополучный садик приковал вни-
мание не только Виталия Листрат-
кина, но и руководителя региональ-
ного отделения партии «Яблоко» 
Юрия Переверзева.

— Я уже не первый раз открыто 
говорю о том, что над нашим горо-
дом нависла угроза срыва прези-

По словам общественников, 

садик №33 реконструкции 

не подлежит — его можно только 

снести и выстроить здание 

заново. Детский сад №104 еще 

можно привести в божеский вид, 

если не затягивать с этим

Фото Анны Неволиной

Наталья Васильева ждала собственного жилья девять лет. Сейчас 

в квартире она будет жить вместе со своими детьми — Таней и 

Кириллом.

Квадраты счастья
Первоуральские сироты получили квартиры

Фото предоставлено
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В администрации 
Первоуральска начались 
аресты. Под стражу 
заключен Андраник 
Малхасьян
ОЛЬГА ВАРГАНОВА, 

star.varga.olga@gmail.com

21 февраля 2015 года в Пер-
воуральске был арестован 
один из руководителей 
управления ЖКХ админи-
страции ГО Первоуральск 
Андраник Малхасьян.

Напомню, житель Екате-
ринбурга Андраник Малха-
сьян появился в мэрии Пер-
воуральска после того, как 
в городе в ноябре 2013-го 
была введена двуглавая 
модель муниципального 
управления, и избранный 
депутатами местной Думы 
сити-менеджер А лексей 
Дронов приступил к фор-
мированию своей команды. 
Дронов, собственно, и при-
гласил Малхасьяна, види-
мо, с целью затеянного им 
реформирования городско-
го ЖКХ.

Напомню также, что му-
ниципальный служащий 
Малхасьян летом 2014-го 
совместно с коммерческой 
организацией ЗАО «Сто-
ун» (частная строитель-
ная компания) провели со-
брание в первоуральской 
школе №2 жителей микро-
района Соцгород  с целью 
презентации предпроектно-
го предложения по строи-
тельству жилого комплек-
са «Ротонда». Конкурсных 
процедур при этом прове-
дено не было, что является 
нарушением действующего 
законодательства.

В связи с чем в начале 
сентября 2014-го председа-
тель Свердловского регио-
нального отделения партии 
«Яблоко» Юрий Переверзев 
обратился в областную про-
куратуру. В отношении Ан-
драника Малхасьяна бы-

ла проведена служебная 
проверка.В администра-
ции городского округа бы-
ла созвана комиссия по 
урегулированию конфлик-
та интересов, созданная 
для противодействия кор-
рупции. В результате этих 
действий установили, что 
муниципальный служащий 
Малхасьян не был уполно-
мочен проводить это со-
брание. Андранику Малха-
сьяну тогда был объявлен 
выговор.

В связи с задержанием 
Андраника Малхасьяна 
мною был сделан запрос 
в пресс-службу  ГУ МВД 
России по Свердловской 
области.

И вот какой коммента-
рий сегодня получила:

«21 февраля  сотрудни-
ками полиции в Первоу-
ральске по подозрению в 
совершении мошенниче-
ства, совершенного с ис-
пользованием служебного 
положения, задержан один 
из бывших руководителей 
администрации городско-
го округа.

Му ж ч и не, 19 8 3 г.  р., 
предъявлено обвинение по 
признакам состава преступ-
ления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159 Уголов-
ного кодекса РФ. Санкция 
данной статьи предполага-
ет наказание до шести лет 
лишения свободы. Обвиня-
емому избрана мера пресе-
чения в виде заключения 
под стражу. Полиция Пер-
воуральска продолжает ре-
ализацию комплекса опе-
ративных и следственных 
мероприятий, направлен-
ных на установление об-
стоятельств совершения 
преступления».

СТ. 159. Ч.3 УК РФ: «Мошенничество, совершенное лицом 

с использованием своего служебного положения, а равно в 

крупном размере — наказывается штрафом в размере от 

ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в раз-

мере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 

либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора 

лет либо без такового».
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дентской программы по введению 
дополнительных мест в детских са-
дах, — сказал Юрий Олегович. — 
Тенденции таковы, что вряд ли к 
январю 2016 года будет устранен де-
фицит. В городе реально нет мест, 
где можно было бы построить дет-
ские сады. Сейчас администра-
ция вынуждена строить садики 
на окраине города — первоураль-
цы возят своих ребятишек на Сам-
строй, что, согласитесь, не очень 
удобно. И именно в то время, когда 
возникла острая необходимость в 
строительстве или реконструкции 
детских садов, у нас в городе два 
здания — со всеми коммуникация-
ми, удобно расположенные — стоят 
бесхозные, и никто с ними ничего 

не может сделать. 
Общественники несколько раз 

обращались и в прокуратуру, и в 
адрес губернатора Свердловской об-
ласти, чтобы начать процесс рести-
туции этих детских садов обратно 
в муниципальную казну, где они и 
должны были находиться. 

— Мы все помним, что в 2012 го-
ду сюда приезжал главный феде-
ральный инспектор Яков Силин, 
большой резонанс был в прессе, и 
тогда появилась надежда на то, что 
дело сдвинется с мертвой точки, 
— продолжил Юрий Переверзев, — 
но, как мы видим, ничего не изме-
нилось. Сейчас нужно обязательно 
обратиться в городскую прокурату-
ру и указать на неисполнение зако-
нодательства, написать заявление 
в областную прокуратуру с тем, 
чтобы опять попробовать вернуть 
эти детские сады в собственность 
муниципалитета.    

По словам Юрия Переверзева, 
все осложняется тем, что собствен-
ник зданий просит баснословную 

сумму за подобные здания — око-
ло 75 миллионов рублей, а она — не-
обсуждаема, в городском бюджете 
таких денег нет, и компромисс най-
ден точно не будет. 

— Нужно применить все име-
ющиеся способы, чтобы, наконец, 
решить этот вопрос. На самого Се-
мерикова надежды нет никакой, 
тут без вмешательства властей не 
обойтись. 

По приблизительным под-

счетам полная консервация 

двух детских садов обойдется 

предпринимателям Семериковым 

в 600-700 тысяч рублей

Фото Анны Неволиной

Уже не первый год общественник Виталий Листраткин пытается добиться либо консервации садиков, либо его 

передачи муниципалитету. Теперь к Виталию Павловичу присоединился и руководитель регионального отделения 

партии «Яблоко» Юрий Переверзев. 

Виталий 

Листраткин, 

общественник:  

— Семерикову 

жалко отдавать 

эти садики, потому 

что может появить-

ся возможность 

их выгодно продать. А сейчас такой 

возможности нет, потому что на дворе 

кризис, и далеко не каждый бизнесмен 

возьмет себе такой балласт. Никто не 

станет работать себе в убыток.   

может, но может быть продлен срок «опе-
ки» управлением социальной политики 
еще на пять лет в случае, если будут вы-
явлены факты ненадлежащего обращения 
с имуществом.

— В течение пяти лет к вам будут прихо-
дить сотрудники соцзащиты, — продолжи-
ла Нина Логунова, — будьте к этому готовы. 
Это делается не для того, чтобы вас контро-
лировать или проверять, помыли ли вы по-
лы, а для того, чтобы знать, что в квартире 
проживаете действительно вы, а не посто-
ронние люди, которым вы квартиру сдали, 
или что вас, не дай бог, выгнали на улицу 
недобросовестные риелторы. Именно по-
этому и осуществляется контроль в тече-
ние пяти лет.       

Правоту подтвердил суд

В жилом комплексе — три подъезда, в каж-
дом из них есть квартиры, приготовленные 
специально для детей-сирот. 

Наталья Васильева получила одноком-
натную квартиру площадью 33 квадратных 
метра.

— Я девять лет ждала, пока мне дадут 
свое жилье. Вообще, по закону мне должны 
были предоставить жилье по достижению 
18-летнего возраста, но получилось так, что 
пришлось половину сознательной жизни 

квартиру ждать, — не скрывая радости, го-
ворит Наталья Сергеевна. — Мы будем здесь 
жить всей семьей — я и мои дети — Кирилл 
и Таня. До того, как нам дали квартиру, жи-
лье приходилось снимать. Мне квартира 
очень нравится, сейчас, правда, тут пусто, 
но обставимся, обживемся. Дети ждут, ког-
да переедут в новую квартиру.

— Строительство мы не замораживали, 
дом был построен очень быстро — в тече-
ние одного года, с соблюдением всех стро-
ительных норм и правил, — говорит соуч-
редитель строительства, предприниматель 
Андрей Углов. — Проблема, как ни странно, 
возникла тогда, когда мы попытались сдать 
дом в эксплуатацию. Наша администрация, 
в лице сити-менеджера Алексея Дронова, ре-
шила, что дом построен с нарушением сани-
тарных норм и правил, и мы семь месяцев в 
суде доказывали свою правоту. Получается, 
что мы сорвали майские указы президента 
о предоставлении жилья детям-сиротам. Вы 
представляете, семь месяцев люди бы уже 
жили в новых квартирах, а получилось так, 
что пришлось ждать, когда нашу правоту 
подтвердит суд. Администрацию обязали 
выдать акт ввода здания в эксплуатацию. И 
только после этого людям, которые лишние 
семь месяцев платили арендную плату, жи-
ли у друзей, стесняя их, позволили заехать 
в свои квартиры.

В течение пяти 

лет сотрудники 

управления соци-

альной полити-

кой будут наве-

щать новоселов, 

чтобы следить 

за тем, как люди 

обращаются с 

имуществом

Оформить жилье 

в собственность 

дети-сироты и 

оставшиеся без 

попечения ро-

дителей смогут 

лишь через пять 

лет, и только в 

случае, если бу-

дет действовать 

программа по 

приватизации

27 человек 

получили одно- 

и двухкомнатные 

квартиры в доме 

№5а по улице 

Комсомольская

Фото из архива редакции

Андраник Малхасьян
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АКТУАЛЬНО

Реклама (16+)

Потратили 23 миллиона
ЗАО «Горэлектросеть» отчиталось перед депутатами, на что ушли областные инвестиции

ЗАО «Горэлектросеть» вошло 
в инвестиционную областную 
программу. Предприятие об-
служивает несколько террито-
рий в Свердловской области, в 
том числе и Первоуральск. На 
что тратились деньги в нашем 
округе за два последних года, 
рассказал депутатам на оче-

редном заседании городской 
думы 26 февраля главный 
инженер компании Анатолий 
Аникин.

Целевая программа бы-
ла утверждена региональ-
ной энергетической комис-
сией Свердловской области 
на 2013-2014 годы. Перед этим 

был пустой, с точки зрения 
дотаций, год, в который, по 
словам Анатолия Аникина, 
энергетики не получили ни-
каких инвестиций на прове-
дение каких-либо работ.

— В 2013 году в рамках 
инвестиционной программы 
мы получили 15 миллионов 
91 тысячу рублей, — говорит 
Аникин. — Это позволило 
реконструировать высоко-
вольтную часть подстанции 
в Билимбае. При этом мы ос-
настили подстанцию совре-
менным оборудованием, уло-
жившись в эту сумму.

По словам жителей Би-
лимбая, модернизация под-
станции проблему низкого 
напряжения в сети решило 
лишь частично.   

— При въезде поставили 
две подстанции, и теперь в 
этом районе поселка пробле-
мы низкого напряжения нет, 
все хорошо, — говорит жи-
тель поселка Андрей Тошки-
нов. — Правда, в центре Би-
лимбая в некоторых домах 
напряжение, как и прежде, 
остается низким.   

В прошлом году инвести-
ции составили 8 миллионов 
36 тысяч рублей. На эту сум-
му модернизировали высо-
ковольтные вводы на под-
станциях на 110 тысяч Вт 
— заменили аккумулятор-
ные батареи. Таким образом, 
все средства, выделенные 
под инвестиционную про-
грамму, ЗАО «Горэлектро-
сеть» освоены.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

С марта 2011 года после окончания срока действия аренды электри-

ческих сетей ЗАО «Горэлектросеть» обслуживает только собствен-

ный сетевой энерготехнический комплекс, остальное, согласно договору, 

отошло к «Облкоммунэнерго». В комплекс  входят три подстанции 35,6 

кВ, две подстанции на 106 кВ, трансформаторные подстанции 7 и 8-го 

микрорайонов — улицы Береговая, Строителей, Вайнера. Предприятие 

обслуживает, в основном, сети высокого напряжения, деньги ушли на 

их реконструкцию и модернизацию.

Фото с сайта kubtransport.info

Возросла плата 
за социальный 
найм
Изменения в правила найма муниципаль-
ного фонда Первоуральска коснулись двух 
пунктов.

— Мы исключили из документа слово 
«фонд социального использования», тем 
самым привели его в соответствии со ста-
тьей 156 Жилищного кодекса РФ, — говорит 
начальник УЖКХиС Марина Шолохова. — 
Второй момент: с 1 апреля этого года будет 
новая ставка за социальный найм в разме-
ре 8 рублей 20 копеек. До апреля действует 
прежняя — в 6 рублей 10 копеек.

В ситуации, когда увеличена плата за 
наем муниципального имущества, недобро-
совестные управляющие компании подни-
мают плату за все жилье, мол, городская 
дума так решила.

— Мы заключили три договора с ЕРЦ, 
ПЖКУ «Динас» и ТСЖ «Даниловское», 
иные управляющие компании начислять 
плату за найм не могут, если есть такие 
факты, то нужно обращаться в УЖКХиС, 
поскольку мы курируем заключение и ве-
дение данных договоров. По каждому слу-
чаю будем разбираться отдельно. Если не 
заключен договор с нами, начисления в 
принципе невозможны. При договоре уве-
личение ставки найма пройдет автомати-
чески, — говорит Марина Шолохова.
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НАШ ПАРК

Сейчас на городской парк без слез 

не взглянешь — полуразрушенная 

входная группа, тропинки, на кото-

рых асфальт лежит редкими куска-

ми, аттракционы, техническое со-

стояние которых оставляет желать 

лучшего, нестриженные кусты, 

которые чаще всего используют 

как общественный туалет. Ждут ли 

наш парк изменения в лучшую сто-

рону — узнали «Городские вести».

Главное — 
безопасность

— Константин Владимиро-
вич, есть ли в планах у адми-
нистрации привести парк в по-
рядок в текущем году, чтобы и 
горожанам было приятно там 
находиться, и гостям не стыд-
но было показать?

— Планов, конечно, много. На 
сегодняшний день у нас разраба-
тывается некая концепция буду-
щего развития парка и приведе-
ния в порядок того, что там уже 
есть, потому что многие аттрак-
ционы уже изжили свой век. Есть 
элементы благоустройства, кото-
рые пришли в негодность и их на-
до восстанавливать — все это на 
сегодняшний день уже определе-
но. Намечен план работ, потому 
что парк — объект достаточно 
знаковый в городе, центральное 
место отдыха горожан. 

— Что сделано уже сейчас?
— Сейчас мы определили ос-

новные объемы по работам, ко-
торые планируем провести. Это, в 
первую очередь, самое необходи-
мое. Мы решили увеличить безо-
пасность, для чего думаем уста-
новить ограждения по периметру 
парка и ввести определенный ре-
жим работы, чтобы ворота в ве-
чернее время закрывались, и го-
рожане не гуляли по парку ночью. 
Второй момент так же касается 
безопасности — мы хотим обеспе-
чить полноценное освещение на 
основных дорожках парка культу-
ры и отдыха. Мы решили довести 
до ума систему видеонаблюдения. 
Она уже была разработана и даже 
внедрена, но на данный момент 

не функционирует. На эти рабо-
ты уже посчитаны сметы. Видео-
наблюдение мы хотим сделать по 
всем основным дорожкам, чтобы 
обеспечить безопасность гостей 
парка и вовремя реагировать на 
происшествия. 

— Средства на все это запла-
нированы в бюджете, или вы 
будете привлекать инвесторов?

— Мы работаем по разным на-
правлениям, но? в основном, ко-
нечно, с инвесторами — с пред-
приятиями, которые находятся на 
территории города. Когда мы вы-
полним запланированные рабо-
ты, будем стараться сделать уже 
что-то более высокохудожествен-
ное — поработаем с входными 
группами, например. У нас их две 
— со стороны проспекта Ильича 
и со стороны улицы Физкультур-
ников. Хотелось бы видеть кон-
струкции с красивыми вывеска-
ми, новыми афишами. А главное 
— чтобы ворота закрывались на 
ночь.

— Были разговоры, что за-
стройщик Морковин, который 
собирается возводить в пар-
ке дом, обещал отреставриро-
вать входную группу. Вы счита-
ете, это равнозначный обмен?

— Я ничего про это не слышал. 

Вопрос со строительством еще до 

конца не решен. На данный момент 

никто разрешения на строительство 

дома в парке не выдавал. По вход-
ным группам есть определенные 
наработки — я обнаружил их в ар-
хивах, но они меня не устроили, 
их придется дорабатывать, при-
водить в надлежащий вид.

Новая форма 
и современное 
содержание

— Может ли парк использо-
ваться как площадка для го-
сударственного и частного 
партнерства, то есть мож-
но ли сдавать землю в арен-
ду предпринимателям, чтобы 
они могли установить там 
аттракционы?

— Это — следующий этап, 

сначала — первоочередные мо-
менты, необходимые для того, 
чтобы парк нормально функцио-
нировал. Конечно, эта идея нам 
не чужда, в ней есть даже опре-
деленный логический смысл. 
Сейчас это очень сложно сделать, 

потому что по непонятным причи-

нам предыдущее руководство пар-

ка вместе с администрацией отнес-

ли парк к городским лесам, так что 

на данный момент там разместить 

практически ничего невозможно. 
Мы сейчас работаем, чтобы сме-
нить статус парка. Думаю, если 
мы предложим предпринимате-
лям такое партнерство, они на 
него пойдут, даже несмотря на 
кризис.

— Интересует судьба коле-
са обозрения. Что планируете 
с ним делать?

— По факту оно находится сей-
час в аварийном состоянии. В том 
виде, в котором оно есть, сущест-
вовать оно, конечно, не будет. Ес-
ли какой-то подобный элемент 
появится, то только в новом ис-
полнении. Мы планируем опре-
деленные работы по демонтажу. 
Хотя, демонтировать-то колесо не 
очень затратно, затратно приобре-
сти новое. Но не будем забывать, 
что здесь уже необходимы какие-
то рыночные отношения. Сейчас 
мы находимся в тупике — вроде, 
нужно что-то делать, а юридичес-
ки это невозможно. Колесо восста-
навливать надо, делать его с со-
временными закрытыми кабин-
ками. У нас в Первоуральске не 
так много достопримечательнос-
тей, чтобы мы могли пожертво-
вать еще  и «чертовым колесом». 
Конкретной суммы, которую мы 
должны потратить на колесо обо-
зрения, пока нет. Во-первых, конст-
рукции бывают разные, еще неиз-
вестно, какая понадобится Перво-
уральску. Во-вторых, как я уже го-
ворил, это — следующий этап, о 
котором говорить пока еще рано. 

— Как обстоят дела с «Ал-
леей любви», которую начал 
строить предыдущий директор 
парка Анатолий Кокорин, но не 
успел доделать до конца?

— Как элемент парка она мо-
жет быть. У нас нет задачи сне-
сти все и начать с чистого листа. 
Все, что было заложено раньше, 
начиная с советских времен — 
правильно и логично, оно имеет 
право на жизнь. Задача-то заклю-
чается в том, чтобы облечь в но-
вую форму и наполнить современ-
ным содержанием.    

   

Оно что, еще и ездит?

— Есть ли какие-то програм-
мы, которые позволят обла-
городить парк на правах софи-
нансирования с областным или 
федеральным бюджетами?

— К сожалению, таких про-
грамм нет. Тут только — средства 
местного бюджета или работа с 
инвесторами.  

— Сколько аттракционов 
сейчас соответствует техни-
ческим нормам и правилам 
безопасности?

— Я, конечно, не технадзор, но 
то, что я там видел, очень и очень 
опасно. Парк — наше социалистиче-

ское наследие, по нему видно, что 

никто туда никаких средств не вкла-

дывал уже давно. Я, на самом деле, 
думал, что там ничего не работа-
ет. Когда я пришел в парк в один 
из первых разов, то подумал, что 
все там стоит мертвым грузом. Но 
когда проходил по аллее и уви-
дел, что аттракцион заработал, и 
на нем еще и дети катаются, был 
крайне удивлен. 

— Если говорить простым 
языком — ждать ли горожа-
нам в ближайшее время, что 
парк хотя бы минимально 
обновится?

— Работы, которые я вам пере-
числял, запланированы как раз 
на 2015 год. Если парк не обновит-
ся кардинально, заметно, то мы 
улучшим его техническую базу, 
что тоже, я считаю, неплохо. Что 
касается аттракционов, то нам 
сперва нужно решить все юриди-
ческие моменты. Мы можем с ва-
ми сейчас строить любые воздуш-
ные замки, но в реальности этого 
ничего не произойдет. А вот ес-

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Социалистическое Социалистическое 
наследиенаследие

Главный 
архитектор 

Первоуральска 
Константин 

Гартман 
рассказал, 

каким будет 
парк культуры 

и отдыха 
в 2015 году

ли нам удастся изменить статус 
парка, то дальше все пойдет по 
накатанной.  

— Пару лет назад курато-
ры проекта ДНК использовали 
площадку парка для своих ме-
роприятий. Почему сейчас со-
трудничество прекратилось?

— Не могу сказать, я не прини-
мал в этом участия. Раньше про-
ект был на слуху, и министерство 
культуры активно им занима-
лось. Сейчас, как видно из послед-
них совещаний, к проекту очень 
посредственно относятся. 

Адаптировать 
и внедрять

— Хотелось бы услышать ваше 
личное мнение по поводу стро-
ительства в парке детского са-
да. Возможно ли это сделать 
и правильным ли будет такое 
решение?

— С точки зрения чистого воз-
духа парк был бы идеальным ме-
стом. Но вот с технической точки 
зрения я бы вообще его не рассма-
тривал в качестве рабочего вари-
анта. Логика простая — у нас есть 
детский сад, это — объект соци-
ального назначения, который от-
носится и к жилой застройке. Дет-
ский сад посреди леса никому не 
нужен, потому что он должен на-
ходиться в шаговой доступности. 

— Но доступность-то как 
раз шаговая.

— Здесь стоит понимать, что, 
построив детский сад на 350 мест, 
мы получим 350 машин на про-
спекте Ильича утром и столько 
же — вечером. Наверное, это не 
самый хороший вариант. 

— Как планируется работа 
с зоопарком — будут его расши-
рять или, наоборот, в связи с 
кризисом, расселять? 

— Зоопарк имеет право быть, 
он расположен в абсолютно нор-
мальном месте, никому не ме-
шает. Думаю, что стоит запла-
нировать какие-то работы по 
его модернизации, облечь его в 
какой-то современный вид. Сей-
час он у нас, извините, колхозного 
типа. Там есть, над чем работать. 
Проблема-то одна — финансиро-
вание. Все упирается, как всегда, 
в деньги. Но необходимы также 
идеи и инициативность работни-
ков парка.

— Вы, как архитектор, ка-
ким бы хотели видеть наш 
парк?

— Примеров идеальных пар-
ков много по всему миру, и в Рос-
сии их тоже долго искать не надо. 
Я думаю, что идеальный парк — 
это многоцелевое пространство, 
куда заходишь утром в суббо-
ту, а выходишь только к вечеру 
воскресенья, потому что не хо-
чется уходить. Есть много видов 
отдыха — спокойный, спортив-
ный, для детей разных возрас-
тов. Я считаю, что это все долж-
но быть представлено в нашем 
парке. Еще я думаю, что парк дол-
жен обязательно стать площад-
кой для проведения каких-то го-
родских мероприятий, торжеств. 
Нужно функционально все рас-
пределить, чтобы все было на сво-
их местах. Мне нравятся парки 
Москвы, Петербурга в плане ор-
ганизации ландшафта. А в плане 
организации спортивного отдыха 
равных нет Европе. Я считаю, нам 
нужно провести анализ, взять са-
мое приемлемое, самое лучшее, 
адаптировать под наши погод-
ные условия и менталитет — и 
внедрять. 

Фото Анны Неволиной
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Реклама (16+)

Трагедия случилась позд-

но вечером 27 февраля. 

Убийство произошло в цен-

тре столицы и недалеко от 

Кремля — на Большом Мо-

скворецком мосту. Немцову 

стреляли в спину из проез-

жавшего мимо автомобиля. 

Политику было 55 лет.

Уже вскоре рядом с оцепле-
нием стоял бывший пре-
мьер-министр России Миха-
ил Касьянов. «Это расправа, 
— заявил он корреспонден-
ту «Медузы». — Я не могу 
найти других слов, чтобы 
оправдать это убийство в не-
скольких шагах от Кремля». 

Немцов за несколько 
дней до смерти опублико-
вал расследование, кото-
рое указывало: 133 депу-
тата Госдумы и сенаторов 
не платят налоги. Суммы 
небольшие — от несколь-
ких десятков тысяч рублей 
до нескольких сотен ты-
сяч. Впрочем, его соратни-
ки рассказывали о другом 
расследовании, оно должно 
было выйти в ближайшие 
несколько дней: Немцов 
собирался доказать, что в 
Донбассе воюют не толь-
ко российские солдаты, у 
него как будто были дока-
зательства того, что за их 
действиями стоит высшее 
руководство России.

Борис Немцов родился в 

Сочи в 1959 году, потом с 

семьей переехал в Горький (ныне 

— Нижний Новгород), где учился 

на радиофизическом факультете 

Горьковского государственного 

университета им. Н. И. Лобачев-

ского. В советское время Немцов 

работал в различных НИИ и на-

писал более 60 научных работ по 

квантовой физике, термодинамике 

и акустике.

С началом новой эпохи Немцов 

ушел в политику. В 1990-м он 

был избран народным депутатом 

РСФСР, был членом блока «Коали-

ция реформ». В 1991-м президент 

России Борис Ельцин назначил его 

главой Нижегородской области, а в 

1995-м он был на этот пост избран 

58,9% избирателей региона.

Немцов был одним из самых ярких 

губернаторов 1990-х. Уже тогда 

его знали почти все телезрители 

в стране. Он был активным участ-

ником любых дебатов. Одним из 

первых глав регионов в России раз-

решил свободный оборот сельс-

кохозяйственных земель — по тем 

временам это было политическое 

решение на грани революции; 

коммунистическое большинство 

в Госдуме приравнивало его к 

государственной измене. Однако 

вскоре по пути Нижегородской 

области пошли и другие регионы.

Целиком свой второй срок Немцов 

на посту губернатора не прора-

ботал, поскольку в 1997 году был 

назначен первым вице-премьером 

России, курировавшим, в том чис-

ле, жилищную, социальную полити-

ку, Министерство путей сообщений 

и Минтопэнерго. В том году, по 

опросу фонда «Общественное 

мнение», следующим президентом 

России его хотело видеть больше 

человек, чем лидера КПРФ Ген-

надия Зюганова, но дефолт 1998 

года свел популярность Немцова 

на нет. Он ушел вместе с бывшим 

премьер-министром Сергеем Ки-

риенко. 

На выборах в Госдуму в 2003-м и 

2007-м СПС не преодолел пяти-

процентный барьер; Немцов, тем 

временем, превратился в заядлого 

оппозиционера.

В феврале 2008 года Немцов пред-

ставил свой доклад (написанный 

в соавторстве с Владимиром Ми-

ловым) «Путин. Итоги». Докладов, 

посвященных деятельности Путина 

и коррупции в российской власти, 

в последующие годы он написал 

еще немало.

В декабре 2008-го он вошел в 

состав бюро федерального полит-

совета движения «Солидарность» 

и одновременно стал одним из 

главных спонсоров оппозиции (на-

ряду с Гарри Каспаровым). В 2012-м 

Немцов вместе с политиками Вла-

димиром Рыжковым и Михаилом 

Касьяновым стал сопредседателем 

партии «РПР-Парнас». В последние 

годы жизни Немцов участвовал 

как в выборах (в 2009-м пробовал 

избраться мэром Сочи, но набрал 

лишь 13,6% голосов, в 2013-м стал 

депутатом Ярославской областной 

думы), так и в уличной политике 

— участвовал в акциях «Страте-

гии-31» и был одним из членов 

оргкомитета митингов «За честные 

выборы» зимой 2011–2012 годов. 

В 2012 году избрался в Координа-

ционный совет оппозиции (КСО).

Следственный комитет пе-
речислил версии убийства 
политика Бориса Немцо-
ва. Следователи считают, 
что оппозиционера мог-
ли убить, чтобы дестаби-
лизировать обстановку в 
стране. «Фигура Немцова 
могла стать своеобразной 
сакральной жертвой для 
тех, кто не гнушается ника-
кими методами для дости-
жения своих политических 
целей», — заявил офици-
альный представитель СК 
РФ Владимир Маркин.

Вторая версия связана с 
«исламско-экстремистским 
следом». По данным след-
ствия, Немцову угрожали 
в связи с тем, что он осуж-
дал убийство карикатури-
стов журнала Charlie Hebdo 
в Париже.

Третья версия — «вну-
триукраинские события». 
«Не секрет, что среди обе-
их конфликтующих сторон 
есть очень радикальные 
персонажи, не подчиняю-
щиеся никаким властям», 
— заявил Маркин.

Кроме того, следствие 
не исключает, что Немцова 
могли убить из-за бизнеса 
или из личной неприязни. 

Президент РФ Влади-
мир Путин пообещал сде-
лать все возможное для 
раскрытия убийства Бори-
са Немцова. Об этом гово-
рится в телеграмме собо-
лезнования, направленной 
Путиным Дине Яковлев-
не Эйдман, матери Бориса 
Немцова. «Борис Немцов 
оставил свой след в исто-
рии России, в политике и 
общественной жизни. Ему 
выпало работать на зна-
чимых постах в трудный 
переходный период для 
нашей страны. Он всегда 
прямо и честно заявлял 
свою позицию, отстаивал 
свою точку зрения», — под-
черкнул президент РФ.

Глава Чечни Рамзан Ка-
дыров обвинил в организа-
ции убийства политика Бо-
риса Немцова «спецслужбы 
Запада, стремящиеся лю-
б ы м и п у т я м и в ы з в ат ь 
внутренний конфликт в 
России». «Сперва прибли-
жают человека, окрыля-
ют его, называют другом 
Америки и Европы, затем 
приносят в жертву, чтобы 
обвинить в этом полити-
ческое руководство. Таких 
примеров очень много», — 
написал Кадыров в своем 
аккаунте в Instagram. Ис-
полнителями убийства, по 
мнению главы Чечни, мог-
ли быть украинские спец-

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

А,

Фото с сайта znak.com

Около 1 тыс. человек в Екатеринбурге приняли участие в антикризисном митинге «Весна», 

который превратился в акцию памяти оппозиционному политику Борису Немцову, за-

стреленному в Москве. Мероприятие проходило под российскими флагами с траурными 

лентами. Чтобы попасть на площадку митинга, приходилось выстаивать в очереди перед 

металлоискателями. Среди пришедших были известные екатеринбуржцы: председатель 

Монархической партии России Антон Баков, называющий господина Немцова своим дру-

гом, депутаты городской думы Константин Киселев, Вячеслав Вегнер и Дмитрий Головин, 

свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. В течение часа выступающие затронули 

разнообразные темы: от общей ситуации в стране до отмены выборов мэра в Березовском. 

По данным полиции, «митинг прошел мирно».

Выстрел в спину
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Тамара Махнутина, 

крановщица на ПНТЗ: 

— Конечно, знаю, что 

Немцова убили. Кто не в 

курсе-то? По телевизору 

только об этом и трубят 

уже несколько дней. Мне 

кажется, все там связано 

с коррупцией. Мало того, 

что у всех политиков хо-

рошие зарплаты, так им 

все равно этого мало. 

Убийц, думаю, не най-

дут, у нас плохие законы, 

которые не действуют. 

Безнаказанность развя-

зывает руки.

Николай Макаров, 

пенсионер:

— Я слышал, что случи-

лась такая трагедия, но 

вот, если честно, отве-

тить, почему это произо-

шло — затрудняюсь. Нам 

с вами все равно правды 

никто не скажет, можно 

только гадать. Немцов 

нормальным политиком 

был, мне только не по-

нравилось, когда он на 

Украину удрал, не патри-

отично это как-то.

Галина Паначева, 

работница РЖД: 

— Я слышала, что уби-

ли Бориса Немцова, но 

причин назвать не могу 

— уже давно не наблю-

дала его на политической 

арене. В 90-е годы он 

еще светился, а сейчас я 

даже не знаю, чем он за-

нимался. Жалко, конечно. 

Любого человека жалко 

бы было.

Вероника Ярмолик, 

безработная:

— Я убийство Немцова 

связываю только с Аме-

рикой и событиями на 

Украине, но точно не знаю 

—  это только мои предпо-

ложения. По телевизору 

его последнее время не 

видела, не знаю, какие 

дела он вел. Мне его жал-

ко, если честно, но только 

как человека, а как по-

литика — совсем нет. Это 

подстава же все — его не 

наши убили даже.

Тимирхан 

Фасхутдинов, 

новотрубник:

— Я слышал, что Немцо-

ва убили. Мне кажется, 

что это закономерно — 

сейчас же везде убийст-

ва, стреляют в людей, но 

убийц никто не находит. 

Не думаю, что тут за-

вязана только Украина, 

он мог и в России ко-

му-нибудь неприятность 

сделать. Сейчас такие 

люди пошли, что и убьют 

ни за грош.

Филорит Байтуллин, 

пенсионер:

— Слышал, конечно, что 

убили Бориса Немцова. 

По всем ящикам, по-

моему, круглосуточно 

про это говорят. Я не могу 

ответить, почему так слу-

чилось, да и разница-то 

теперь какая? Нет чело-

века — нет проблемы. А 

по-человечески жалко, 

конечно.

Валентина Демидова, 

работница ЗКМК:

— Я не могу сказать, по-

чему убили Бориса Нем-

цова. По телевизору гово-

рят-говорят, много версий 

уже — от коммерции до 

политики. Не знаю даже, 

кому верить. Я ни к какой 

версии не склоняюсь. 

Сами политики ничего не 

могут сказать, а я — тем 

более. Но как человека — 

жалко — мне нравились 

его выступления. 

Сергей Зырянов, 

безработный:

— Думаю, что Немцов 

просто далеко залез в 

политику. Я за его де-

ятельностью не очень 

следил, тем более пос-

леднее время он редко 

по телевизору выступал, 

а специально, чем он за-

нимался, я не узнавал. 

Это теперь по телевизору 

только Немцов-Немцов, 

а последние годы же во-

обще про него ничего 

слышно не было.          

Нет человека — нет проблемы
Громкое убийство Бориса потрясло всю страну. Версии в связи с трагической кончиной Немцова ходят разные: политическая деятельность, бизнес, провокация, личные счеты, по-

казательное убийство в свете борьбы с пятой колонной… Что думают по этому поводу первоуральцы — узнали «Городские вести».

службы. «Нельзя при этом 
не учитывать и ненависть 
Киева к России. Именно 
руками украинских спец-
служб мог быть приведен 
в исполнение приговор, вы-
несенный Немцову в какой-
либо западной столице», 
— считает Кадыров. Глава 
Чечни также обвинил по-
койного политика в попу-
лизме и сравнил с Салма-
ном Радуевым.

Пр е з и д е н т Ук р а и н ы 
Петр Порошенко заявил, 
что убийство Бориса Нем-
цова могло быть связано с 
тем, что он готовился об-
народовать доклад об уча-
стии российских воору-
женных сил в конфликте 
в Донбассе. «Кто-то очень 
этого боялся, — сказал По-
рошенко, выступая в Вин-
нице. — Они его убили». 1 
марта, добавил Порошенко, 
Немцов должен был идти 
«во главе многотысячного 
митинга, чтобы продемон-
стрировать, что есть дру-
гая Россия, которая любит 
Украину, уважает права че-
ловека, для которой свобо-
да — не пустой звук».

После трагедии Михаил 
Касьянов выступил с пред-
ложением: назвать Боль-
шой Москворецкий мост 
именем Бориса Немцова. 
Как сообщает корреспон-
дент «Медузы», Касьянов 
выступил на месте убий-
ства Немцова во время ак-
ции памяти погибшего.

«Бориса расстреляли за 
правду, за позицию против 
коррупции и бандитов. Бо-
рис посвятил всю жизнь де-
мократической России. Они 
решили его убить. Кто эти 
люди? Нам понятно. Это те, 
кто по призыву темных сил 
говорит, что демократы — 

это предатели. Какие бы-
ли лозунги на последнем 
их митинге? Уничтожить 
«пятую колонну». Светлая 
память нашему герою. Мы 
должны отныне называть 
этот мост — Немцов мост», 
— сказал Касьянов.

Единственный свиде-

тель расправы над Немцо-
вым — украинская модель 
Анна Дурицкая, которая 
находилась рядом с ним.  
По ее словам, 27 февраля 
около 22:00 она встретилась 
с Немцовым в кафе в ГУМе. 
Вскоре они пошли к поли-
тику домой на «Третьяков-

скую». Когда они шли по 
Большому Москворецкому 
мосту, Немцова застрели-
ли. Откуда появился кил-
лер, девушка не заметила, 
поскольку он был за спи-
ной. Когда Дурицкая обер-
нулась, она заметила толь-
ко отъезжающую машину 
светлого оттенка. Ни но-
мер, ни модель автомоби-
ля спутница Немцова не 
запомнила.

Анна Дурицкая сооб-
щила, что после убийства 
она подошла к водителю 
машины коммунальных 
служб. Тот ей сказал, как 
позвонить в полицию, и уе-
хал (он говорил Life News, 
что сам вызвал полицейс-
ких). Примерно через 10 
минут, по словам Дуриц-
кой, к месту убийства при-
ехали полицейские. Ее сра-
зу же увезли на допрос. 
Где проводился допрос, 
она не знает. Как расска-
зала девушка, через нес-
колько часов после начала 
допроса она потребовала 
адвоката и представителя 
украинского посольства. 
Это требование не было 
выполнено.

В рамках следственных 
действий у девушки прове-
рили все ее личные вещи, 
а также скопировали всю 
информацию с телефонов. 

Борис Немцов, убитый в 
центре Москвы, похоронен 
на Троекуровском кладби-
ще. На похоронах присут-
ствовало около 600 чело-
век. Ранее к Сахаровскому 
центру пришли тысячи лю-
дей, чтобы почтить память 
политика. Большинство 
из них не смогли пройти 
к гробу, поскольку церемо-
ния прощания была огра-
ничена по времени.

В Москве застрелен один из главных 
оппозиционеров — Борис Немцов

Фото с сайта meduza.io

Немцова застрелили на Васильевском мосту. Теперь его 

сторонники предлагают переименовать место трагедии в 

Немцов мост. 

 Пора покончить с истерией 

Юрий Переверзев, руководитель 

регионального отделения партии 

«Яблоко»:

Риторика ненависти, поиски врага внутри страны, 

поиски внешних врагов, объяснение сегодняшних 

экономических проблем действиями либералов 

20-летней давности — все это материализуется 

в реальные жертвы. Власть должна остановить пропагандистскую 

машину ненависти. Остановить подконтрольные СМИ от нагнетания 

идеологической истерии. Как известно, в гражданской войне побе-

дителей не бывает!

 Я не буду молчать 

Анатолий Гусев, журналист:

После убийства Бориса Немцова я только и 

слышу: о мертвых – либо хорошо, либо ничего! 

Но почему ничего? Почему нельзя сказать, что 

невинно убиенный был из команды разрушителей 

страны? Почему нужно забыть, что при его непо-

средственном участии шло разграбление страны 

в «лихие девяностые», что убыль населения в те годы была сравнима 

по масштабам с геноцидом. Что в результате «мудрого» руководства 

страной Немцовым и ему подобными десятки тысяч человек покончи-

ли с собой, сойдя с ума от безвыходности, сотни тысяч — спились. Что 

женщины в те годы перестали рожать, а мужики не могли прокормить 

семью… Почему об этом надо молчать? Почему надо молчать, что 

покойный ненавидел таких, как я, и называл их «совками»? Почему 

нужно молчать, что Немцов и своих сторонников презирал, называя 

их «пингвинами» и «хомячками». Ну и, наконец, почему нужно забыть, 

что Немцов поддерживал тех, кто убивал людей Донбасса? Если 

кто-то из политкорректности все это забыть хочет – пожалуйста! Но 

я буду помнить!

vk.com/gorodskievesti

facebook.com/gorodskievesti

twitter.com/gorodskievesti

odnoklassniki.ru/group52125761601602

Оппозиционер Алексей Навальный назвал убийство 

Бориса Немцова «чудовищной трагедией и потерей 

для всех нас».

Навальный, находящийся под арестом, написал в своем 

Facebook, что узнал о смерти Немцова утром 28 февраля «от 

ребят, пришедших на свидание».

«Честно говоря, я в таком шоке, что сложно даже подбирать 

слова», — написал он, добавив, что выражает «самые ис-

кренние соболезнования его родным, близким, друзьям, ну 

и вообще всем — мы действительно лишились того, что вос-

полнить нельзя».

Алексей Навальный выразил надежду, что ему дадут попасть 

на прощание с Борисом Немцовым. Надежды не оправдались. 

Опрашивали Ольга Хмелева и Анна Неволина



8
Городские вести  №9 (312)   5 марта 2015 года    

НАШ СПОРТ

На ринге — 
полицейский и стоматолог 
В Первоуральске состоялся Уральский чемпионат 
по панкратиону
Полное название соревнований 

— «Чемпионат и первенство 

УрФО по Панкратиону среди де-

тей и взрослых». По его итогам 

первоуральцы завоевали два 

«золота», столько же «серебра» и 

две «бронзовых» медали. Максим 

Ольховый и Лев Бубнов получили 

путевку на чемпионат России 

в Перми, несовершеннолетние 

победители — на юношеский 

чемпионат России в Уфе.

Конкуренция на турнире была 
бешеная: померяться силами в 
Первоуральск приехали спорт-
смены из 19 городов.

— Панкратион отличается от 
других контактных видов спор-
та минимумом правил: разре-
шены удары головой, коленями. 
Запрещены: удары по затылку, 
по спине, в глаза, горло, пах, 
удары локтями, — говорит ор-
ганизатор турнира, президент 
ассоциации «Универсальные 
бойцы», старший тренер Ми-
хаил Махнев. — Боец может 
максимально проявить себя в 
поединке, показать, на что спо-
собен. Соответственно, и физи-
ческая подготовка должна быть 
отличной.

Взрослые бойцы проводи-
ли один раунд по пять минут, 
младшие — три раунда, кото-
рые у самых маленьких дли-
лись по две минуты, у старших 
— до четырех. Спортсмены вы-
ступали в шлемах и накладках 
на руки.

— В полуфинале выиграл 
по очкам, старался экономить 
силы,  — говорит победитель 
в весовой категории до 92 кг 
Максим Ольховый. — В фина-
ле встречался с одноклубни-

ком Львом Бубновым, он тяже-
лее борец, потому главное для 
меня было не попасть в партер. 
Лев все же провел два болевых 
на колено и ахилл, но победа 
осталась за мной. Выступаю в 
панкратионе впервые. В планах 
— попасть в призеры на чемпи-
онате России.

Максиму 25 лет. Он — по-
лицейский-кинолог изолятора 
временного содержания Первоу-
ральска. Старший сержант Оль-
ховый имеет первый взрослый 
разряд по рукопашному бою 
(серебряный призер областных 
соревнований), навыки приоб-
рел во время срочной службы 
в отдельной снайперской роте 
в Моздоке (Северный Кавказ). 
До армии Максим занимался 
плаванием, выполнив первый 
взрослый разряд.

Обладатель «серебра» перво-
уралец Бубнов пришел в сме-
шанные единоборства довольно 
поздно — в 23 года. Лев по про-
фессии — стоматолог. При этом, 
по словам тренера, ранее кон-
тактами видами спорта моло-
дой человек не занимался.

— Лев в секции два года, — 
говорит Михаил Махнев. — Ду-
маю, у него с Ольховым есть все 
шансы победить на чемпионате 
России в Перми.

Помимо взрослых, призера-
ми чемпионата УрФО стали пя-
теро юных первоуральцев.

— В поединке испытываешь 
волнение, — говорит победи-
тель в весовой категории до 38 
кг 12-летний Эдуард Гумеров. 
— В секцию друг пригласил, 
пошел, чтобы уметь постоять 

за себя. Занимаюсь со второго 
класса.

Эдуард выиграл три поедин-
ка. В финале заставил соперни-
ка сдаться, проведя болевой на 
руку. Гумеров — ученик 6 «Б» 
класса, школы №1. До смешан-
ных единоборств школьник ув-
лекался футболом.

Следующий подобный тур-
нир состоится в апреле-мае и бу-
дет еще более захватывающим.

Все призеры (победители в 
своих категориях) получили ме-
дали, а команды, в чьих рядах 
оказалось больше всего силь-
нейших, наградили кубками.

— Панкратионом можно за-
ниматься с шести лет, — гово-
рит Михаил Махнев. — И до… 
впрочем, здесь ограничений 
нет. К нам приходят 26-28 — лет-
ние и выигрывают чемпионаты 
России. Секция находиться в до-
ме №6 на ул. 1 Мая.

Андрей 
Притчин 
взял 
«золото»
Первоуралский 
тхэквондист обеспечил 
себе путевку на 
Первенство России

Первенство Уральского федераль-

ного округа по тхэквондо среди 

юношей и девушек 2001-2003 г.р. 

прошло в Екатеринбурге 27-28 

февраля. Главной целью соревно-

ваний был отбор в сборную УрФО 

для участия в Первенстве России. 

Всего за медали боролись 280 

спортсменов, представляющие 

пять областей и округов Уральско-

го региона. Так же приняли участие 

в соревновании в составе сборной 

Свердловской области трое спорт-

сменов «Динура».

Первоуралец Андрей Притчин 
провел пять поединков. В первом 
одержал победу со счетом 14:6 у 
спортсмена из Челябинска. Во 
втором досрочно при счете 9:2 от-
правил соперника из Тюмени в но-
каут ударом с разворота в корпус. 
В третьем за выход в полуфинал 
одержал победу со счетом 23:13 
у спортсмена из Сургута. Полу-
финальный поединок —  также 
с челябинцем — был, наверное, 
самым тяжелым. Соперник, на-
рушая правила, выполнял удары, 
которые фиксировались судьями. 
В итоге ему это не помогло, и 
Андрей одержал победу со счетом 
23:19. В финале первоуралец одер-
жал победу над спортсменом из 
Екатеринбурга и завоевал путевку 
на финал первенства России.

Не так удачлива была спорт-
сменка «Динура» Софья Коробо-
ва, которая уступила сопернице 
из Челябинска. Третий первоура-
лец в составе сборной Свердлов-
ской области Андрей Смирнягин 
встретился в первом поединке со 
спортсменом из Тюмени и усту-
пил ему со счетом 13:15. 

Поединок складывался для 
Андрея изначально неудачно. 
Соперник повел в счете с пер-
вой минуты, и дальше нашему 
спортсмену приходилось весь бой 
отыгрываться.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Бойцы АСЕ «Универсальные 

бойцы», занявшие призовые 

места (Первоуральск):

  1 место — Эдуард Гумеров  

(12-13 лет, до 38 кг)

  1 место — Максим Ольховый  

(18 лет +, до 92 кг)

  2 место — Павел Хомяков 

(8-9 лет, до 26 кг)

  2 место — Виктор Шелехов 

(8-9 лет, до 38 кг)

  2 место — Лев Бубнов 

(18 лет +, до 92 кг)

  3 место — Семен Жугарев 

(12-13 лет, до 55 кг)

  3 место — Никита Смагин 

(14-15 лет, до 47 кг)

Фото предоставлено Федерацией тхэквандо

Андрей Притчин

Фото Анны Неволиной

Полуфинальный бой в панкратионе жесток и непредсказуем — здесь могут ударить, а могут бросить.

Фото Анны Неволиной

Перчатки в панкратионе меньше и тоньше — удар получается более 

увесистым.
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Реклама (16+)

«Мы вместе с вами творим добро»
Первоуральцы по инициативе Группы компаний «Кировский» собрали деньги для лечения двухлетней Даши Карпенко

Благотворительность — добрая 
традиция Группы компаний 
«Кировский». Все мы видели 
емкости для сбора денежных 
средств в супермаркетах  тор-
говой сети.  Многим детям уже 
оказана помощь: лечение, опе-
рации, средства реабилитации 
и многое-многое другое. 

В декабре прошлого был объ-
явлен сбор средств для Даши 
Карпенко. Даша родилась 
раньше срока. При помощи 
УЗИ врачи определили, что 
новорожденной было всего 
27,5 недель. 36 сантиметров, 1 
килограмм 150 граммов, пол-
тора месяца в больнице, слезы, 
волнение, страх, надежда. 

— Сегодня все это поза-
ди, — говорит Дашина мама 
Елена Багрова, — Даша весе-
лая, жизнерадостная девоч-
ка. Только немного отстает 
в развитии от сверстников. 
Любит вместе с бабушкой 
петь песни. Мелодию в точ-

ности повторяет. С песнями 
в садик едем и обратно то-
же. Все время в поисках сла-
денького. Мелкую моторику 
постоянно разрабатывает: 
что-то постоянно перебира-
ет. Ходит в частный детский 
садик. Муниципальный по-
ка не дают. 

И все было бы хорошо, ес-
ли бы не диагноз ДЦП: у Да-
ши левые ручка и ножка ко-
роче правых. И если изъян 
руки не доставляет практи-
чески никакого дискомфорта, 
то нога — настоящая пробле-
ма. Из-за этого девочка спо-
тыкается, запинается, падает.

— Дочка не может опи-
раться на полную стопу. 
Мышцы ноги постоянно в то-
нусе — это тормозит разви-
тие ножки, — объясняет ма-
ма Даши, — вот она и ходит, 
спотыкаясь. Это неудобно и 
больно.

Чтобы помочь девочке,  
родные девочки обратились 
в клинику Елизарова. Док-
тора рекомендовали опера-
цию по удлинению ахилле-
сова сухожилия стоимостью 
100 тысяч рублей. Для семьи 
Даши — сумма невероятная! 
Поэтому за помощью обра-
тились в Группу компаний 
«Кировский». 

В минувший вторник не-
обходимая для операции 
сумма была вручена маме 
Даши Карпенко. Благода-
ря руководителя ГК «Киров-
ский» Игоря Ковпака  и всех 
жителей Первоуральска, жен-
щина не могла сдержать слез.

— Немногие в наше не-

спокойное время способны 
на такой подвиг, как благо-
творительность, — считает 
Любовь Моцанова, директор 
сети супермаркетов «Киров-
ский» в Первоуральске, — 
поверьте, что в условиях оз-
лобленности, усталости от 
своих насущных забот, мож-

но пройти мимо чужой беды, 
но то милосердие, участие, 
которое проявляют жите-
ли нашего города, говорит, 
что люди не равнодушны к 
чужой беде. Поэтому хочет-
ся сказать спасибо за учас-
тие всем первоуральцам. Мы 
вместе с вами творим добро!

ОБЩЕСТВО

Будете возмущаться, ночной клуб открою
Жители дома №51 по улице Вайнера уже пять лет не могут найти общий 
язык с руководством мини-рынка «Маяк»
«Маяк» расположен на пер-

вом этаже дома. Вроде бы, 

ничего страшного — полго-

рода живет с магазинами 

вместо квартир. Но пробле-

ма заключается в том, что 

мини-рынок регулярно по-

ставляет в комнаты жильцов 

тараканов, мышей, иногда 

даже крыс. Как люди ужива-

ются с подобными соседями 

— в материале «Городских 

вестей».

Где бросили, 
там и лежит

В 2010 году предпринима-
тель Владимир Самуил от-
крыл на Вайнера, 51 про-
дуктовый магазин, который 
разросся до целого мини-
рынка. С той поры спокой-
ная жизнь для жильцов это-
го дома закончилась. 

— От этого магазина та-
раканы ползут по подъезду, 
мыши начали бегать. Мы 
уже обращались в Роспо-
требнадзор, писали пись-
ма начальнику УЖКХ и С 
Марине Шолоховой, но по-
ка все без толку, — говорит 
жительница дома Надежда 
Погорильская. — Приходят 
отписки, что администра-
ция в курсе и занимается, 
но по факту никто не при-
нимает никаких мер. Ког-
да привозят мясо в мага-
зин, потом по всему двору 
летает окровавленная бу-
мага. Уж не знаю, как так 
мясо транспортируют, но 
обрывки с пятнами крови 
валяются постоянно.

По с лов а м Н а деж д ы 
Павловны, до контейнер-

ной площадки от магазина 
— только в горку поднять-
ся, но руководство «Маяка» 
и его сотрудники себя этим 
не утруждают — где броси-
ли, там и лежит.

Еще одно неудобство, 
которое доставляет злопо-
лучный магазин жителям 
пятиэтажки — постоян-
ное скопление машин, ко-
торые привозят продукты 
и загромождают лестницу 
— самый удобный подход 
к дому.

— Мы уже третий год 
воюем, и никакого влия-

ния на директора оказать 
не можем — ни мы, ни на-
ша городская власть, — го-
ворит пенсионерка. — Это 
просто какой-то кошмар. 
Мы писали письма в управ-
ляющую компанию «Дани-
ловское», оттуда приходи-
ли какие-то сотрудники, 
что-то смотрели, записы-
вали, обещали разобраться. 

По словам представите-
лей УК, дирекция «Маяка» 
не посчитала нужным ни 
заключить договор на убор-
ку территории с управляш-
кой, ни нанять собственно-

го дворника.
— Собственники данно-

го нежилого помещения 
не имеют с нашей компа-
нией никаких договорных 
отношений, — прокоммен-
тировал директор ЖЭУ №1 
УК «Даниловское» Андрей 
Конюша. — Соответствен-
но, бремя содержания по-
мещения и прилегающей 
территории лежит исклю-
чительно на собственни-
ке или арендаторе. УК в 
этом случае ответственно-
сти не несет. К нам с этой 
п роблемой обра ща л ись 

местные жители, но, по за-
кону, мы не имеем права 
вмешиваться.  

— Из-за того, что здесь 
постоянно пахнет кровью, 
собак бегает до чертиков, 
— продолжает Надежда 
Павловна. — Они на лю-
дей кидаются — на детей, 
на пенсионеров. Владимир 
Самуил, арендатор поме-
щения, на наши просьбы 
вообще никак не реагиру-
ет, только угрожает, что ес-
ли мы добьемся закрытия 
его продуктового магази-
на, он откроет вместо него 
ночной клуб.

Кто свинья?

Дополняет картину то, что 
каждые выходные в магази-
не начинают рубить мясо. Да 
так, что, по словам жителей, 
трясется весь дом.

— Мясо начинают ру-
бить часов в 6 утра, если 
сильно повезло, то пол-
седьмого, именно до этого 
времени предприниматель 
разрешает пенсионерам по-
спать, — возмущается со-
седка Надежды Погориль-
ской Тамара Пестерева. 
— Стук идет по всему до-
му. Куда еще обращаться, 
мы не знаем. Ходила в по-
лицию, но они работать не 
хотят, только в прокурату-
ру идти осталось. 

По словам женщин, ру-
ководство мини-рынка со-
вершенно никак не реаги-
рует на просьбы жильцов, 
утверждая, что это они са-
ми расплодили тараканов, 
а если им мешают раски-

данные бумага и очистки, 
то можно взять, и самим 
все убрать, арендатор бу-
дет совершенно не против.

— А я гадила там, что-
бы самой это все убирать? 
— возм у щается На деж-
да Погорильская. — С ка-
кой стати, вообще? Говорит 
мне: «Встань пораньше, да 
и убери здесь все». Его на-
глость просто границ не 
знает. 

— Владимир Самуил — 
хороший арендатор, — ска-
зал начальник ПТО ООО 
«Маяк» Сергей Федоров. 
— Уборку возле магазина 
он осуществляет, это про-
писано в нашем договоре. 
Бывает, что сами жители, 
не обязательно 51-ого дома, 
несут свой мусор не в кон-
тейнеры, а бросают, где ни 
попадя. Если жители са-
ми валят мусор, то иначе, 
как свинством, это не на-
зовешь. Владимир отхо-
ды вывозит своевременно. 
У нас одно время была ин-
формация о том, что око-
ло магазина есть мусор, но 
мы провели беседу, и си-
туация исправилась. У Са-
муила, насколько мне из-
вестно, заключен договор 
с организацией, которая 
непосредственно вывозит 
мусор. Конечно, если от вас 
поступил сигнал, мы будем 
пристальнее следить за си-
туацией, но я бы все-таки 
посоветовал жителям са-
мим следить за собствен-
ной дисциплиной и дисци-
плиной соседей. Им нужно 
собраться и самим выяс-
нить, кто «свинья».    

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Жительница дома №51 по улице Вайнера Надежда Погорильская уверена, что в свалке вино-

ват ни кто иной, как недобросовестный арендатор Владимир Самуил.
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Подавать вакансии обязывает закон
СЕГОДНЯ МНОГИХ ИЗ НАС ВОЛНУЕТ ВОПРОС: 
КАКИМ ОБРАЗОМ УХУДШЕНИЕ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ОТРАЗИТСЯ НА РЫНКЕ 
ТРУДА , И НЕ ПОВТОРИТСЯ ЛИ КРИЗИСНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ 2009-2010 ГОДА? 

В городском округе Первоуральск картина 
вырисовывается следующая: при незначи-
тельном росте числа безработных граждан 
наблюдается довольно весомое сокращение 
количества вакансий, имеющихся в банке 
данных центра занятости. Сегодня на учете 
в центре занятости состоит 794 безработных 
гражданина, работодателями заявлена по-
требность в 778 работниках (на 01.12.2014 
было зарегистрировано 1204 вакансии и 
635 безработных граждан). Иными словами, 
на 1 вакансию практически приходится 1 
безработный гражданин. Если в 2012-2014 
годах рынок труда характеризовался раз-
балансированностью, высокой потребностью 
в квалифицированных рабочих кадрах, при 
относительно низком уровне безработицы, 
то в настоящее время, факт увеличения ко-
эффициента напряженности, что называется, 
на лицо.

Конечно, в нынешней ситуации падение 
спроса на рабочую силу можно объяснить 
кризисными моментами на рынке труда, и, 
отчасти, это действительно так. Но только 
отчасти. Ежемесячный мониторинг объявле-
ний о работе в печатных средствах массовой 

информации, интернет-ресурсах, который 
проводят специалисты центра занятости, 
нередко обнаруживает работодателей, раз-
мещающих объявления о потребности в 
работниках. Проблема в том, что зачастую 
такие объявления существуют исключительно 
в СМИ, а центр занятости не владеет инфор-
мацией об этих вакансиях. А ведь это прямое 
нарушение законодательства Российской 
Федерации. Напомним, что в соответствии 
со ст. 25 закона «О занятости населения 
в Российской Федерации» работодатели 
«обязаны ежемесячно представлять органам 
службы занятости … информацию о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных долж-
ностей». Кроме того, изменениями, вступив-
шими в силу с 01.01.2015 г. закон обязывает 
работодателей обеспечивать «полноту, до-
стоверность и актуальность информации о 
потребности в работниках и об условиях их 
привлечения».

Аргументы, которые приводят работодате-
ли, не предоставившие сведения о наличии 
вакансий в центр занятости, самые разно-
образные. Одни не располагают временем 
заполнить документы, необходимые для 
размещения вакансий в центре занятости; 
другие, ссылаясь на опыт сотрудничества с 
государственным учреждением, уповают на 
количество безработных граждан, которые 
будут к ним направлены, и с которыми нужно 
будет проводить собеседование. Существуют 

и работодатели, прямо нарушающие Трудо-
вой кодекс Российской Федерации в части 
оформления трудовых отношений, выплаты 
заработной платы, соблюдения охраны труда, 
предлагающие неформальную занятость и 
т.д . Последние откровенно не заинтере-
сованы в том, чтобы быть «засвеченными» 
государственными структурами.

Чтобы разрушить стереотип о неверо-
ятных трудностях и бумажной волоките, 
присутствующих при подаче сведений об 
имеющихся вакансиях в центр занятости, 
стоит отметить, что работодателю, впервые 
обратившемуся в учреждение, предложат 
заполнить лишь 2 документа: бланк заяв-
ления-анкеты и сведений о потребности в 
работниках и заверить их печатью. При по-
следующих обращениях в центр занятости 
достаточно одного заполненного документа 
установленного образца. Более того, инфор-
мация о наличии свободных рабочих мест, 
вакантных должностей может быть подана и 
посредством электронной почты или факси-
мильной связи. При желании работодателя 
вакансии также будут размещены в средствах 
массовой информации: газетах, интернет-ре-
сурсах, будет осуществлен подбор граждан, 
ищущих работу, на имеющуюся вакансию, а 
также предложено участие в ярмарках вакан-
сий. Таким образом, при содействии центра 
занятости вероятность найти подходящего 
работника возрастает многократно. 

Работодателям , которые желают из-
бежать «потока безработных» граждан , 
и не предоставляют информацию о на-
личии вакансий в центр занятости, стоит 
напомнить, что нарушение закона влечет 
за собой административную ответствен-
ность. Так, в соответствии со ст. 19.7 КоАП 
«непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган 
… сведений (информации), представление 
которых предусмотрено законом и необхо-
димо для осуществления этим органом … его 
законной деятельности, либо представление 
в государственный орган … таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в ис-
каженном виде … влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на … должностных лиц - от трехсот до пятисот 
рублей; на юридических лиц - от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей». 

Первоуральский центр занятости на-
селения призывает всех работодателей 
соблюдать закон, надеется на плодотвор-
ное сотрудничество в решении проблем 
занятости на территории городского округа 
Первоуральск.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЛУЖБА 

    АНЯТОСТИ 

Реклама (16+)

Первоуральские поселки страдают 
от низкого напряжения в сетях 

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

В списке «страдальцев» — Пиль-
ная, Ельничный, Самстрой, Шай-
танка — улицы Красноармейская, 
Путейцев, Железнодорожников, 
Пролетарская, Орджоникидзе, Нова-
торов, Донского, переулки Кутузова, 
Трактовая и другие. На заседании 
городской думы 26 февраля от 
депутатов Константина Дрыгина 
и Геннадия Гарипова вновь про-
звучал вопрос: как ОАО «Облком-
мунэнерго», обслуживающее эти 
территории, собирается решать 
данную проблему.

— Соберем рабочую группу, — 
пообещал генеральный директор 
компании Дмитрий Буданов. — 
Нужны новые источники пита-
ния. Инвестиционная програм-
ма предусматривала областное 
финансирование, но за три года 
деньги так и не изыскали, поэто-
му мы скорректировали инвест-
программу и в целом по предпри-

ятию (ОАО «Облкоммунэнерго» 
обслуживает несколько террито-
рий в области — ред.) и по Пер-
воуральску. Давайте понимать, 
что мы учитываем пожелания 
территории. Мы про эти улицы 
знаем. Расписать их по календар-
ному графику можно. Есть про-
блема, когда люди, в основном 
— предприниматели, заявляют-
ся к нам с меньшей величиной 
потребляемой электроэнергии, а 
потом развивают мощность. Та-
ким устанавливаем приборы уче-
та, которые отключают сеть, ес-
ли мощность больше. Проводим 
рейды. Да, они платят за электро-
энергию, но не платят за разви-
тие сетей.

Вообще, за два последних года 
на инвестиционную программу в 
Первоуральске выделено 33 млн 
750 тысяч рублей, все освоены.

—  За три года мы исполнили 
ряд ремонтов, — говорит Дмитрий 
Буданов. — Лишь один ремонт пе-
ренесен на этот год.

70-летие Победы — в одном стиле
Ветеранов ждут компенсации и не только

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

— Управление социальной по-
литики проводит выплаты еже-
месячного пособия за услуги 
пользования местной телефон-
ной связью инвалидам первой 
группы, выплаты за услуги 
ЖКХ, единовременные выпла-
ты за ремонт жилья, которое 
принадлежит ветеранам, вы-
плату компенсации за проезд, 
— говорит и.о. замглавы по 
социальной политике Нина 
Журавлева.

Что касаться празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, состав-
лен план, по которому еже-

недельно проводятся методи-
ческие совещания, заседания 
организационного комитета.

— В январе-феврале пред-
приятиям и сельским террито-
риям рекомендовали провести 
празднование в одном стиле, 
для этого ознакомили с доку-
ментами из области, — гово-
рит Нина Журавлева. — С 15 
февраля в городе уже прош-
ли выставка детских рисунков 
«Пусть дети не знают войны», 
концерт «Этих дней не смолк-
нет слава», киномарафон «Нам 
не забыть» и книжная выстав-
ка. В школах проводятся уро-
ки мужества, встречи с ве-
теранами и членами семей 
погибших фронтовиков, тру-

жениками тыла, жителями 
блокадного Ленинграда, уз-
никами гетто и нацистских 
концлагерей. Организована 
выставка фотопортретов «У 
Победы наши лица».

«Городские вести» так же 
вносят свою лепту — расска-
зывают о судьбах ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны в рубрике «Бессмертный 
полк».

— 1 марта стартует проект 
«Марш Победы» — 70 дней до 
70-летия Победы. Еженедельно 
газеты будут писать, а телека-
налы ежедневно рассказывать 
обо всем, что связано с юбиле-
ем Победы, — отмечает Нина 
Журавлева. 

Фото из архива редакции

Заключительный этап 
гонок на льду состоялся 
28 февраля

На старт на ледовом поле стадиона 
«Уральский трубник» вышли 18 
гонщиков: 13 автомобилей класса 
передний привод и пять — задне-
приводных. Каждый из участников 
сделал четыре заезда по четыре 
круга протяженностью 400 метров. 
Выбирали лучших по количеству 
набранных очков — за два предыду-
щих тура и нынешний финальный.

Сумма очков могла и умень-
шиться — за ошибки, которые 

допускают гонщики. Самая рас-
пространенная из ошибок — фаль-
старт. Хотя, как отметили орга-
низаторы, в целом соревнования 
прошли хорошо.

Первое место в ледовых гон-
ках завоевал спортсмен из Екате-
ринбурга. По словам организато-
ра гонок на льду «Трэк-400» Олега 
Антропова, на двух предшествую-
щих соревнованиях зрителей бы-
ло меньше.
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НОВОСТИ

«Городские вести» запускают 
исторический сериал

Детская присказка: «Билимбай, Билимбай! Кто приехал — вылезай», 
— уже не кажется столь шутливой. Уже через два месяца поселок Би-
лимбай встретит первых туристов. Общественники и краеведы Перво-
уральска разработали уникальный туристический маршрут, который 
позволит узнать всем желающим историю поселка и увидеть места и 
постройки, с которыми связаны известные факты развития Урала и 
всей России. Железнодорожный вокзал, река Чусовая, Троицкий храм 
— эти культовые места уже включены в парадный портрет поселка. 
Но сколько тайн хранит в себе вотчина Строгановых — остается за 
кадром. «Городские вести» совместно с неравнодушными людьми 
города — общественниками, краеведами, меценатами — попробуют 
приоткрыть тайны легендарного поселения в специальном курсе 
исторических расследований. Начало сериала — в следующем номере.  

Нижнесергинская вода спасет Первоуральск от засухи
Поставлять артезианскую воду из соседнего муниципалитета выгоднее, чем чистить местную

Начальник ППМУП «Водоканал» 

Валерий Хорев на последнем 

заседании думы рассказал, как 

предприятие собирается решить 

две главные проблемы город-

ского округа — низкое качество 

питьевой воды и недостаток воды 

в целом.

Обещанного семь 
лет ждут 

Разработанная семь лет назад про-
грамма состоит из 11 пунктов, и, 
в частности, предполагала модер-
низацию насосно-фильтровальной 
станции, строительство скважины 
в Нижних Сергах и резервной — на 
станции Хрустальная, водоводов 
от проспекта Ильича до улицы 
Емлина, а также модернизацию 
водовода по улице Береговая. Пла-
нировалось модернизировать го-
родские очистные сооружения и 
коллектор на Динасе, построить 
очистные в Новоалексеевском, 
возвести коллектор в Талице (пере-
улок Кутузова).

— Финансироваться програм-
ма должна была из трех источ-
ников: городской бюджет, тариф 
на подключение при строитель-
стве каких-либо объектов (от-
менен в 2010 году — ред.) и инве-
стиционные надбавки в тарифе, 
— говорит Валерий Хорев. — Де-
нег в бюджете не было, потому к 
2011 году, а к тому времени сде-
лали скважину на Хрустальной, 
построили сеть канализационно-
го коллектора в Талице по улице 
Кутузова, программу урезали — 
из нее убрали модернизацию кол-
лектора на Динасе.

Спустя два года программу не 
только сократили, но и продлили 
до 2020 года.

— Тогда вышло постановле-
ние областного правительства 
о том, что инвестиционные про-
граммы может утверждать толь-

ко область, — объясняет причи-
ну повторного урезания Хорев. 
— Нам пришлось отказаться, на-

пример, от установки частотно-
го преобразователя на насосной 
станции.

Сегодня в программе остались 
модернизация насосно-фильтро-
вальной станции и строительст-
во скважины в Нижних Сергах, 
водовода по Ильича-Емлина, 
плюс модернизация городских 
очистных сооружений.

Куда уходят средства

— В 2012 году на программу во-
доснабжения Первоуральска вы-
делили 32 миллиона, — говорит 
Валерий Хорев. — Основная часть 
расходов запланирована на водо-
вод по улице Емлина — 24 млн 
800 тысяч рублей. Мы освоили 17 
млн на разрешительную докумен-
тацию по земле, на подготовку 
документов на софинансирование 
со стороны областного бюджета, 
где подтверждали достоверность 
и эффективность проектов.

В 2013 году ППМУП «Водока-
нал» потратил 2 млн 500 тысяч на 
рабочую документацию и модер-
низацию пусковой аппаратуры 
насосов на первом подъеме на-
сосно-фильтровальной станции 
Верхне-Шайтанского водохрани-
лища. В прошлом году освоил 7 
млн  95 тысяч: в частности, за 600 
тысяч установил систему капил-
лярного электрофореза для конт-
роля за качеством воды.

На артезианскую скважину в 
Сергах потратили 18 млн. рублей.

На то, чтобы привести в поря-
док очистные сооружения, тре-
буется минимум 50 миллионов 
рублей, пока специалисты «ла-
таю дыры».

— В 2012 году на очистных 
заменили два компрессора на 
станции, в 2013 освоили четыре 
миллиона, в частности — обсле-
довали конструкции. В прошлом 
году планировали потратить 61 
млн, но в итоге освоили только 
четыре с половиной миллиона 
рублей.  

Чистое будущее

По словам Валерия Хорева, кон-
цепций развития водоснабжения 
городского округа много. По его 
мнению, переход на артезианскую 
воду — самая лучшая.

— Есть Нижние Серги с доста-
точно большим запасом воды, — 
отмечает он. — Эти проекты и 
разработки уже велись. Сегодня 
мы нацелены брать воду с Ниж-
них Серег. Открытые акватории 
всегда будут в какой-то степе-
ни загрязнены. Так что есть воз-
можность заниматься Нижними 
Сергами и чистить  только 10-15 
тысяч кубометров воды с Верх-
не-Шайтанского водохранилища.

Так же в будущем по террито-
рии Первоуральска пройдет тру-
ба сети Шишимо-Дарьинского 
водохранилища. Диаметр трубы 
— 1250 мм.

— Совещание на эту тему про-
шло у министра природных ре-
сурсов Кузнецова, — говорит Хо-
рев. — Мы находимся в списке 
тех муниципалитетов, которым 
вода из этого водохранилища так 
же будет предоставляться.

Первоуральск с молотка
В этом году продадут 19 муниципальных объектов

26 февраля городская дума ут-
вердила изменения в порядке 
отчуждения недвижимого иму-
щества Первоуральска в аренде 
у малого и среднего бизнеса.

— Изменения касаются при-
ведения нашего действующе-
го положения в соответствие 
с федеральным законом №159, 
так называемая льготная при-
ватизация, — говорит председа-
тель комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации Первоуральска 
Татьяна Максименко. — Закон 
устанавливает, что продавцом 
муниципального имущества, 
помимо городского округа, мо-
гут быть муниципальные уни-
тарные предприятия в отноше-
нии имущества, закрепленного 
за ними на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативно-
го управления. Денежные сред-

ства пойдут в бюджет.
В 2015 году продадут 19 по-

добных помещений. Например, 
по адресу на улица Герцена, 
дом №2/25, на улице Гагарина 
— дом №34б и другие.

 — Это объекты, которые 
использовались неэффектив-
но, либо выбыли из арендного 
фонда, — говорит Татьяна Мак-
сименко. — Либо объекты без 
хозяина, которые были призна-
ны муниципальной собствен-
ностью.  Цель — максимальное 
извлечение доходов в бюджет 
городского округа, выполнение 
всех социально значимых про-
грамм. Это не значит, что мы 
забыли о нуждающихся в жил-
площади учителях и врачах. В 
течение прошлого года поряд-
ка пяти квартир мы перевели 
из нежилого в жилой фонд. Они 
распределяются по направле-
ниям, которые являются соци-
ально значимыми. Работа ве-
дется в плановом режиме. При 
этом расторгаются договорыы 
муниципального имущества с 
предпринимателями.

Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Фото из архива редакции

Татьяна Максименко

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции

Валерий Хорев: «Мы нацелены на артезианскую воду».

На заседании думы 26 

февраля депутат Влади-

мир Плюснин задал на-

чальнику ППМУП «Водоканал» 

вопрос: «Истратили на лабора-

торное оборудование 600 тысяч 

рублей. А чем вы объясните 

ситуацию с январским отравле-

нием водой первоуральцев?»

— Контроль воды не проводил-

ся Роспотребнадзором, у нас 

с ними не было договора, — 

ответил Хорев. — Химический 

анализ воды мы делали, и он 

показывал, что вода соот-

ветствует норме, но не было 

баканализа. Тут вопросы к 

санитарным врачам.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА Подготовил

АНДРЕЙ ПОПКОВ, 

popkov@gorodskievesti.ru

Женоубийца Иван Веснин сидеть не хочет   
Получив 9 лет колонии, экс-полицейский считает приговор незаконным, 
необоснованным и несправедливым 

Первоуральский городской суд вы-

нес решение днем 2 марта. Веснин 

под стражей с апреля прошлого 

года, если отсидит весь срок, то 

выйдет на свободу в 42 года. По-

мимо срока по решению суда Иван 

выплатит полмиллиона компен-

сации морального вреда матери 

погибшей, и 900 тысяч — дочери, 

8-летней Александре. По словам 

адвоката, Веснин еще не опреде-

лился, согласен или нет с суммами 

компенсации. «Ходим только на мо-

гилку, смотрим на портреты. Иван 

выйдет из колонии сравнительно 

молодым человеком, заведет се-

мью, детей, а кто мне вернет дочь?!, 

— плакала мама погибшей Галина 

Зубарева. — Пусть он перед Богом 

ответит за каждую ее слезинку, за 

каждую каплю крови! Если бы был 

у нас такой закон: смерть за смерть, 

я бы, наверное, на это бы пошла».

Кровь на рукоятке

Отягчающими обстоятельствами 
для Веснина послужило то, что он, 
совершая преступление, был пьян, 
а так же работал полицейским, то 
есть поступил вопреки присяге. 
Согласно приговору, 16 апреля 
Веснин вернулся с попойки (отды-

хали в сауне с братом и друзьями) 
и в очередной раз поссорившись с 
женой, которая требовала развода, 
убил ее. Страстный коллекционер 
кизлярских ножей, участковый Вес-
нин трижды ударил Ксению одним 
их них. Женщина успела отбить 
рукой лишь один выпад, так как 
муж бил быстро и сильно. Потом 
эксперты криминалисты отметят 
на теле женщины «значительную 
глубину раневых каналов». Лезвие 
пробило правое и левое легкое, пе-
чень, селезенку. Смерть наступила 
от «массовой кровопотери и оста-
новки сердца». Затем убийца нанес 
неглубокий вертикальный удар 
себе в грудь, вложил нож в откры-
тую ладонь мертвой жены и вызвал 
«Скорую». В горячке Веснин ошибся 
в очевидном: Ксения была левшой, 
а нож был вложен в правую руку. 
Рукоятка и лезвие были в крови, 
а ладонь убитой осталась чистой. 
Потом анализ ДНК покажет, что 
кровь принадлежит Веснину, что 
доказывает, что последним нож 
держал именно он.

«Я отбивался!»

По словам Веснина, первая ножом 
его ударила супруга. Сначала от-

крыла ему новость: что больна 
раком и что ей недолго осталось 
жить. Потом стала  собирать вещи, 
а когда Веснин попробовал ее 
остановить, пырнула его ножом 
в грудь. 

Позже эксперты сделали вы-
вод: при перпендикулярном уда-
ре при росте Ксении лезвие непре-
менно должно было задеть легкое 
или сердце Веснина, но тот жи-
вехонек и хорошо себя чувствует. 
Впрочем, заключения экспертов 
Веснина мало смущают. Он на-
стаивает на своей «частичной ви-
новности», он оборонялся!

В момент оглашения строчек 
приговора: «девять лет колонии 
строго режима» на лице 34-лет-
него Ивана читалось явное не-
доумение, раздражение, чуть ли 

не обида, мол, как же так!? И это 
справедливый суд?!

— Приговор считаем неспра-
ведливым, незаконным и необо-
снованным, — заявил адвокат 
бывшего полицейского Сергей 
Исаев сразу же после вынесения 
приговора. — Суд не разделил по-
зицию стороны защиты. Будем об-
жаловать приговор. По основани-
ям, пока не скажу каким. Данные 
экспертизы, что нож последним 
держал Веснин — это предполо-
жение суда. Мы не допрашивали 
в суде ни экспертов-биологов, ни 
экспертов-генетиков.

Портрет любимого

— Кроме Ивана у дочери не было 
мужчин, — еле сдерживает слезы 
мама убитой Галина Петровна. 
— Проводила его в армию и три 
дня плакала, из комнаты не вы-
ходила. Портрет его повесила. Я 
ей говорила: «Ксюша, вернется из 
армии, еще больше наплачешься». 
Был бы Иван трезвый, он бы все 
улики спрятал. Я нисколько не со-
мневаюсь, что он сам себя ударил. 
Ксения не могла. Перед смертью 
они с внучкой пошли в баню, там  
— муравей на полу. Александра 
закричала, а мама говорит, мол, 
он только проснулся, он тоже жить 
хочет. Муравья не обидит, а здесь 
милиционер, что он, защититься 
не мог?

По показаниям свидетелей, 
жителей дома №10 на улице Мак-
сима Горького, участковый Вес-
нин часто возвращался с работы 
пьяным. Мог, шатаясь, пройти 
по двору в форме, вывалившись 
из служебной машины. Ксения 
часто была в синяках, но не жа-
ловалась, не «выносила сор из 
избы».

В рамках уголовного дела бра-
ли показания и у дочери Веснина 
школьницы Александры. Девоч-
ка рассказала, что папа однажды 
толкнул маму так, что она удари-
лась головой о батарею, и после 
этого часто мучилась от голов-

ной боли. А однажды папа, ког-
да мама спала, воткнул вокруг 
нее ножи, чтобы она не убежа-
ла… Это самое пробитое лезви-
ями покрывало Галина Зубарева 
приносила в суд.

— Ранее девочка о таких фак-
тах ничего не рассказывала, — 
говорит адвокат Сергей Исаев. — 
Ранее с ней работала инспектор 
ОДН Климкина. Зубарева принес-
ла на заседание суда покрывало 
в дырочках. Ну и что? Мы даже 
не приобщили его к материалам 
уголовного дела. Где она его взя-
ла — непонятно.

Сейчас 8-летняя Александра 
Веснина живет у бабушки, кото-
рая оформила над ней опеку.

— Эту боль ее не выскажешь, 
ее только тот может прочувство-
вать, кто потерял своих детей. 
Тот только поймет. Как челове-
ка — мне жалко Ивана, он и себя 
погубил и нас всех погубил, — го-
ворит Галина Зубарева. — Ксения 
у меня вторая девочка была… та-
кая скромная.

Веснин намерен обжаловать 
приговор Первоуральского город-
ского суда в областном суде. Си-
деть он не намерен.

Помимо компенсации 

морального вреда 

бабушке и собственной 

дочери в размере 

1 млн 400 тысяч рублей, 

Веснин возместит сто-

имость лечения дочери 

после психологической 

травмы — 21 тысячу, 

затраты потерпевших 

на адвокатов — 6000 

рублей и 2530 рублей 

судебных издержек 

в доход РФ.

Валерий Горелых, начальник пресс-службы 

областного ГУ МВД:

— По факту данного ЧП  управлением по работе с личным со-

ставом областного полицейского главка проводилась служеб-

ная проверка. По ее итогам за допущенную халатность в работе 

с подчиненными были привлечены к строгой дисциплинарной 

ответственности пять должностных лиц ОВД Первоуральска. 

Одному из них было объявлено о неполном служебном со-

ответствии — это самое суровое дисциплинарное наказание в системе МВД, за 

которым следует увольнение. Еще один руководитель был понижен в занимаемой 

должности. А трем другим был объявлен строгий выговор. Сам участковый был 

уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

(Комментарий предоставлен ОМВД России по Первоуральску) 

Понизили в должности

Фото из архива редакции

После вступления приговора в законную силу коллекцию кизлярских ножей, одним из которых была убита 

супруга, Веснину вернут.

Фото из архива редакции

Галина Зубарева с мужем перед оглашением приговора: «Он должен от-

ветить за каждую каплю ее крови, за каждую слезу».

Фото из архива редакции

Иван Веснин не раз заявлял, что 

если Ксения (на фото) подаст на 

развод, то убьет ее и себя.
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Весь МАРТ при покупке МАШИНКИ — коробка ниток в ПОДАРОК ! Весь МАРТ при покупке МАШИНКИ — коробка ниток в ПОДАРОК ! 

г. Первоуральск,

ул. Чкалова, 45,

тел.: 25-71-67

АРОК !АРОК ! АРОК !АРОКААРРООК !

Выбирать подарки нелегко. Во-первых, надо выбрать такой презент, который будет приятен. Во-вторых, этот презент должен быть не совсем бесполезен, 

чтобы его обладатель не убрал его в самый дальний угол самого малопосещаемого шкафа и при каждом удобном случае не раздумывал, выбросить его или 

нет. И, в-третьих, надо уложиться в праздничный бюджет. Чтобы облегчить нашим читателям задачу, мы предлагаем несколько вариантов подарков на 8 марта. 

Время весенних подарков 

Для рукодельниц и мастериц
Множество представительниц прекрасного пола увлекаются рукоделием: шьют, 

вышивают нитками и лентами, занимаются декупажем… Таких дам, безусловно, 

порадуют товары для рукоделия из магазина «Надэль».

Нитки   — мулине широкой гаммы цветов, иголки, пяльцы, канва, узкая лента для 

вышивания и масса прочих товаров для рукоделия. А также ножницы, лекала, 

молнии и многое-многое другое для кройки и шитья. Есть готовые наборы для 

вышивания, товары для декупажа.

Если в планах — сделать подарок посущественнее, то в магазине — большой выбор 

швейных машин с самыми разнообразными функциями, оверлоки. 

Время в подарок
За временем следят все: успеть, не опоздать — в наш суматошный век это 

так важно. А значит, без часов никак не обойтись.

В магазине «Часы» широкий выбор наручных дамских часов, которые 

станут не только практичным и нужным подарком, но и дополнят образ 

их обладательницы. Здесь можно выбрать модель для юной девушки, 

прекрасной женщины или дамы постарше, подобрать часы под разный 

стиль одежды.

Женщины, как хранительницы домашнего очага, любят обустраивать свой 

дом. Поэтому настенные часы в качестве подарка будут тоже уместны.

Здоровье и красота
О белоснежной улыбке мечтает каждая женщина. Это — неотъемлемая часть пре-

красного образа. Если зубы оставляют желать лучшего, пожелтели или, того хуже, 

болят, ни одна дама не будет чувствовать себя уверенно. Поэтому воспользоваться 

услугами стоматолога так необходимо. 

В стоматологии «Очарование» прекрасных дам встретят квалифицированные 

специалисты и широкий спектр услуг: эстетическая стоматология, лечение, про-

тезирование.

А в честь праздника стоматология «Очарование» дарит представительницам пре-

красного пола десятипроцентную скидку.

Полезно и стильно
Практичным и приятным подарком можно назвать очки или линзы. Тем более, что 

и те, и другие могут не только выполнять свою медицинскую функцию, но и менять 

облик и стиль женщины.

В салоне «Айкрафт» как раз к празднику привезли новую коллекцию медицинских 

оправ. Можно выбрать на любой вкус, стиль и кошелек. 

Готовясь к лету, не лишним будет задуматься о солнцезащитных очках. Тем более, 

что защищать глаза стоит уже и от весеннего солнца. В салон «Айкрафт» уже по-

ступила новая коллекция очков от солнца. 

В преддверие праздника «Айкрафт» дарит женщинам скидку в 8%. 

Весеннее лицо
К сожалению, пересушенный батареями воздух и холода сделали нежную женскую 

кожу сухой и уставшей. Самое время увлажнить ее. И лучше всего сделать это при 

помощи профессионального косметолога. В салоне «Очарование» с радостью сделают 

увлажняющие процедуры, благодаря которым лицо приобретет отдохнувший, сияющий, 

ухожены вид, исчезнет чувство стянутости. Помогут избавиться коже лица и шеи от 

зимней усталости и биоревитализация, безинъекционная аппаратная мезотерапия.  А 

чтобы встречать весну во всеоружии, можно сделать «уколы красоты», которые скоррек-

тируют мимические морщины, уберут гусиные лапки. Всем дамам в честь праздника 8 

марта салон «Очарование» дарит скидку 8% до 15 марта на косметологические услуги.

Для красоты волос
Красивые и ухоженные волосы украшают каждую женщину. Однако не все могут 

похвастаться роскошной шевелюрой. Помогут достичь мечты правильные сред-

ства ухода за волосами.

Шампуни косметической серии Beauty от «Родника здоровья» как раз такие. В 

их составе — натуральные и органические ингредиенты, экстракты растений и 

прочие полезные компоненты. А вот то, что приносит вред нашим волосам при 

производстве этих шампуней не используется: лаурилсульфат натрия, парабены, 

силиконы, минеральное масло, формальдегиды и красители. Поэтому шампуни от 

«Родника здоровья» станут хорошим подарком ко Дню 8 марта. 

Реклама (16+)
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НАШИреклама сайта

Дима Бабин, 6 лет

Моя мама — Юлия Григорьевна. Моя мама работает в 

магазине, где продают швейные машины, нитки, при-

надлежности для шитья. Дома мама любит вязать и 

шить. А еще мама делает заготовки на зиму для всей 

семьи. Моя мама прибирается, моет посуду и окна. Мы 

с мамой и сестрой любим ходить в театр.

Виктория Астаева, 11 лет

Мою маму зовут Гуля Дадашова. Моя мама любит 

фантазировать, готовить. Мы с мамой летом уезжаем 

в сад. Ходим вместе на пруд. Мы с моей сестрой любим 

купаться, а мама — загорать. Мама, бывает, помогает 

мне с уроками. Мама очень красивая. У нее есть две 

дочки, они ее очень любят. И мама нас тоже. 

Мария Щербакова, 5 класс

Мою маму зовут Оля. Она приветливая, добрая, неж-

ная, ласковая, жизнерадостная. Она умеет поддержать 

в трудную минуту и дать дельный совет. Моя мама 

среднего роста, стройная, как березка, и очень жен-

ственная. У нее прекрасные волосы, напоминающие 

золотое колосистое поле. Глаза моей мамы голубые, 

как васильки, в них есть искорка жизни. Лицо ее всегда 

озарено ласковой улыбкой, которая поднимает на-

строение и снимает усталость. Говорит мама спокой-

но, ласковым тоном. Слушать и разговаривать с ней 

интересно и приятно. Мамочка моя очень терпеливая, 

покладистая. Ее все уважают и любят. Моя мама — 

учитель. Ее уважают коллеги. Ее любят дети, которых 

она учит. Она по праву гордится своей профессией. А 

я очень горжусь своей мамой.

Татьяна Куклина, 5 класс

Самый дорогой человек для меня — это моя мама. Мою 

маму зовут Наталья Анатольевна. Моя мама невысокая 

и очень женственная. У нее прекрасные волнистые 

волосы. Глаза у моей мамы карие. Они всегда ясные, 

излучающие доброжелательность. Я ее очень люблю. 

Люблю не за что-то, а просто так, просто за то, что она 

у меня есть. Мама заботится обо мне с самого рожде-

ния, дарит мне свою заботу, нежность и материнскую 

любовь. Я очень благодарна маме за то, что она делает. 

Моя мама очень вкусно готовит, и я люблю помогать ей 

в этом. Мама учит меня нужным и полезным знаниям, 

которые пригодятся  в жизни. Еще я очень люблю гулять 

с ней — мне всегда интересно. Мы ходим в гости, в 

кино, в боулинг, катаемся на коньках и лыжах, просто 

дышим свежим воздухом. Характер у мамы хороший. 

Несмотря на все трудности и жизненные невзгоды, 

мама никогда не вешает нос и находит выход из любой 

проблемы. Работа у мамы сложная. Она — инженер по 

проектно-сметной документации на заводе.  

Арина Колышкина, 5 лет

Мою маму зовут Настя. Она у меня самая красивая на свете. Я, когда вырасту, хочу быть похожей на нее. Я очень 

люблю помогать маме: мы вместе моем посуду, я помогаю маме развешивать чистое белье. Еще я нянчусь со 

своей младшей сестренкой, когда мама занимается домашними делами. Моя мама — самая лучшая, я ее очень 

люблю! С праздником тебя, мамочка!

Катя Чаманова, 9 лет

Мою маму зовут Надежда Николаевна. Она обо мне 

заботится. Мне очень нравится, когда она делает еду, 

которая мне нравится. Мама меня всегда забирает из 

школы. Мне нравится, когда мама поет, а я играю на 

фортепиано. Мама покупает мне красивые вещи. Мама 

делает со мной уроки. Мама меня никогда не ругает. 

Моя мама меня любит. Мы с папой любим маму.

Соня Ипатова, 11 лет

Моя мама самая лучшая. Она всегда заботится обо 

мне. Она — моя лучшая подруга. Я ее люблю и с ней 

можно посекретничать, и рассказать ей обо всем. Моя 

мама красивая, добрая, милая, нежная, строгая. Я 

очень горжусь своей мамой и люблю ее за то, что она 

меня не бросила.

Ре
кл
ам

а 
(1

6+
)

Любимые. Родные. Наши.
Вот и закончился очередной 
конкурс «Городских вестей». 
В этот раз он был посвящен 
8 марта и назывался «Люби-
мая. Родная. Твоя». Работ 
было вновь очень много. 
Мамы, бабушки, сестры, 
нарядные, улыбающиеся, 
с коронами на головах, с 
поварешками и книжками 
в руках, гуляющие с детьми 
и в одиночку. Сколько ком-
плиментов, ласковых слов и 

признаний в любви в адрес 
этих замечательных жен-
щин и девочек мы прочли! 
Старательно раскрашенные 
карандашами платья, яркие 
гуашевые губы и акварель-
ные прически самых раз-
ных форм говорили о том, 
что все рисунки сделаны с 
любовью. 

Выбрат ь л у ч ш ие м ы 
вновь не смогли. Каждый 
из них по-своему хорош, 

ярок, самобытен. Поэтому 
«Городские вести» вручат 
призы от спонсора — ма-
газина «Карусель» — всем 
участникам конкурса. Их 
можно забрать в редакции 
газеты на проспекте Космо-
навтов, 15 с 10 по 13 марта с 
10.00 до 17.00. 

Часть рисунков мы пуб-
ликуем. Остальные будут 
выложены 8 марта на сайте 
www.gorodskievesti.ru. 
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Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

Алиса Лепехина, 5 лет

Я смотрю  на маму — солнце вижу я,

Солнце — это мама, милая моя!

Ксюша Сметанина, 

6 лет

Мою маму зовут Дарья 

Сергеевна. Моя мама 

не работает. Дома она 

занимается домашними 

делами: готовит кушать, 

прибирается. В свободное 

от домашних дел время 

она водит машину. Мама 

моя учится в Екатерин-

бурге. А еще водит меня 

в спортивную школу. И в 

седьмую школу на подго-

товительные курсы. 

Соня Грудинина, 7 лет

Моя мама — лучшая на свете! У нее добрые глаза, 

ласковые руки. Мама заботливая и самая красивая. 

Я ее очень люблю. 

Артем Мифтахов, 8 лет

Мою маму зовут Альфия. Она любит готовить еду, 

цветы и выращивать их. А еще она очень выносливая, 

добрая, щедрая и честная. Я люблю свою маму. 

Арина Солдатова, 12 лет

Моей сестре Кате 13 лет. Мы с ней любим играть в 

куклы. Но, увы, часто ссоримся. Иногда из-за одежды, 

распорядка дня, животных и из-за много другого. Ну, а 

так — мы с ней лучшие сестры!

Катя Великанова, 13 лет

Моя мамочка — самая красивая и самая любимая! Ее 

зовут Анна Викторовна. 

Ксюша Тажитдинова, 7 лет

Моя мама — добрая, любит животных, очень вкусно 

готовит. Она ласковая, заботливая. Поэтому все в мире 

цветы и свою любовь я бы отдала своей маме. 

Вика и Глеб 

Колобовы, 8 и 7 лет

Наша бабушка Таня — на-

стоящая хозяйка кухни: 

с утра варит нам кашу, 

затем варит суп, затем пе-

чет пироги с конфетками. 

При этом ухитряется смот-

реть телевизор: «Мод-

ный приговор», сериал, 

«Пусть говорят» и «Давай 

поженимся». И вообще, 

она самая добрая, умная, 

веселая, активная – мы 

с ней принимаем учас-

тие во всех городских 

праздниках. С законным 

праздником тебя, баба 

Таня! Будь здорова! 

Елена Сосновская, 8 лет

Моя мама — добрая, умная, красивая. Мама очень 

любит цветы. У нас дома много цветов и растений, за 

которыми мама ухаживает. 

Галина Коцурей, 7 лет

Мою маму зовут Елена Борисовна. Она работает в 

архиве. Мама любит петь, играть на гитаре и пианино. 

Мы с братом Валерой очень любим маму. 

Все остальные рисунки будут выложены 
на сайте www.gorodskievesti.ru.
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Кино  «Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

ЗОЛУШКА  

Фэнтези (6+)

ДОМ 3D  

Мультфильм (6+)

РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ 

Боевик (16+)

СНЕЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ СОЛАНА И ЛЮДВИГА 

Мультфильм (0+)

ДУХLESS 2  

Драма (16+)

ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: 

ИНСУРГЕНТ Триллер (12+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОТДЫХАЙ
Афиша  Первоуральск   Екатеринбург

Реклама (16+)

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 ве-

дущие, уютная атмосфера за 

столиками и зажигательная 

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 «ПЕСНЯ-

РЫ», 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 Заслужен-

ной артистки России 

Н.КОРОЛЕВОЙ 12+

29 апреля. Среда

МЕГА-ПРОЕКТ «БИТВА 

ХОРОВ» с участием творче-

ских хоровых объединений 

города 12+

2 мая. Суббота

Фестиваль традиционной 

казачьей культуры 

«СТОРОНА МОЯ, СТОРО-

НУШКА» 12+

19 мая. Четверг

Балет А.Духовой «ТОДЕС» 

с новой программой «ТАН-

ЦУЕМ ЛЮБОВЬ NEW» 6+

С 20 февраля по 30 марта

Фотовыставка 

«ВОЗДУХ–ЗЕМЛЯ: 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

С ВЫСОТЫ ПОЛЕТА ПТИЦ»

Музей Дом Метенкова 

(филиал Музея истории 

Екатеринбурга)

5, 6, 7 марта в 11.00

Детский спектакль 

У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ

Екатеринбургский ТЮЗ 

Режиссер: Евгений Зимин 

В ролях: Сергей Тиморин, Наталья 

Ушакова, Алеся Маас, Дарья 

Михайлова, Сергей Молочков, 

Борис Зырянов, Сергей Монгилев, 

Иван Марчуков
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд в №8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Выпуск. Лобби. Готика. Мотив. Ампула. Хоромы. Страх. Бурка. Репа. 

Показ. Икра. Ажур. Адажио. Лобзик. Беда. Фри. Родство. Дозор. Омут. Сага. Рубеж. Тяжба. 

Аниматор. Мартини. Форд. Альфа. Депо. Мясо. Дьяк. Солоха. Обед. Окоп. Кисет. Канун. По-

ла. Выдра. Лосось. Болото. Логово. Заказ. Кость. Удой. Адам. Бисер. Парник. Булава. Трек. 

Нары. Тина. Обиход. Форте. Пики. Турист. Пленум. Аммиак. Якорь. Ромб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шрам. Зевота. Сажа. Андерсон. Кубизм. Лупа. Тритон. Забота. Ревун. Ду-

дук. Обида. Опал. Мафия. Додж. Попов. Воск. Фобос. Барто. Ель. Отрада. Степь. Обряд. Бу-

ер. Моно. Репер. Добряк. Кино. Лемех. Лама. Совок. Кум. Онучи. Копыто. Нимб. Батыр. Коф-

та. Доска. Оскар. Надир. Вигвам. Алиби. Альпы. Мыс. Маяк. Потоп. Тромб. Салки. Гурт. Упрек. 

Знать. Сходни. Сокол. Апачи. Гофре. Воин. Абхаз. Клара. Тройка. 

Реклама (16+)

До встречи! Новости Первоуральска
      vk.com/gorodskievesti

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

9 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 Д/ф «Все о моей маме» (16+)

08.50 Х/ф «Первая попытка» (16+)

12.35 Х/Ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (12+)

17.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

04.10 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

05.40 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

05.50 «Тайны нашего кино». «Од-

нажды двадцать лет спустя». 

(12+)

06.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)

07.45 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.15 «Барышня и кулинар». (12+)

08.50 Х/ф «31 июня» (16+)

11.30 «События». (16+)

11.50 «Петровка, 38»

12.00 Х/ф «На перепутье» (16+)

13.55 «Приглашает Б. Ноткин». Л. 

Борткевич. (12+)

14.30 «События». (16+)

14.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

15.35 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)

17.25 Х/Ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-

ЧЕТ» (12+)

21.00 «События». (16+)

21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

23.10 Л. Голубкина «Жена». (12+)

00.30 Х/ф «Женский день» (16+)

02.05 Х/ф «Впервые замужем» (16+)

04.00 Х/ф «Фанфан$Тюльпан» (16+)

05.40 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

06.05, 09.15 Итоги недели

06.35, 09.45, 22.10 «Тв спас» (16+)

07.00 Музыкальное шоу Филиппа 

Киркорова (12+)

09.00, 23.10 «Бизнес сегодня» (16+)

09.05 «Ценные новости» (12+)

10.00 Х/ф «Пассажирка» (16+)

12.10 Юмористический концерт «В 

гостях у михаила задорнова» 

(16+)

14.30 «Моя правда. Руки вверх» 

(16+)

15.30 «Моя правда. Митя фомин» 

(16+)

16.30 «Моя правда. Тимати» (16+)

17.30 «Моя правда. Стас Пьеха» 

(16+)

18.30 «Моя правда. Дима билан» 

(16+)

19.30 Т/с «Джейн эйр» (12+)

22.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)

22.40 «Malina.Am. Дайджест за не-

делю» (16+)

23.15 Д/ф «Хью хефнер. Плейбой, 

активист и бунтарь» (18+)

01.45 «A-one» (16+)

05.00 Х/ф «Один день из жизни 

войны» (12+)

05.30 Концерт (12+)

08.00 Спектакль «Мы B дети 41 

года» (12+)

09.00, 15.00, 19.00 «Свет Победы». 

Благотворительный телемара-

фон, посвященный 70Bлетию 

Победы в Великой Отече-

ственной войне. (12+)

11.00 Концерт

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана». (12+)

14.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

17.00, 20.00 «Новости» (12+)

17.30 Финал Республиканского кон-

курса «Женщина года». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Д/ф

23.00 Футбол. «Рубин» B «Арсенал». 

В записи по трансляции

01.00 «Видеоспорт». (12+)

07.00 М/с «ЧерепашкиBниндзя». 

«План 10»

07.30 М/с «ТурбоBАгент Дадли»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «КурицаBэкстрасенс. 

Большим пальцем»

08.25 М/с «КунгBФу панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 Т/с «Деффчонки». «Гинеко-

лог»

09.30 Т/с «Деффчонки». 

«ДружбаBлюбовь»

10.00 «Дом 2. Lite». (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 

Т/с «Интерны»

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов»

02.45, 03.40 Т/с «Без следа 2»

04.35 Т/с «Без следа 2». «Двойник»

05.25 Т/с «Без следа 2». «Затемнение»

06.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

06.00 М/ф

07.05 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» (6+)

10.45 Т/с «Ермак» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Ермак» (16+)

16.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости дня

18.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.10 «Новая звезда» (6+)

22.40 Т/с «И снова Анискин» (12+)

23.00 Новости дня

23.10 Т/с «И снова Анискин» (12+)

02.45 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

(12+)

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)

08.00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 

(16+)

16.00 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт» (16+)

23.45 Х/Ф «АЛЕКСАНДР. НЕ-

ВСКАЯ БИТВА» (16+)

01.50 Х/ф «Меченосец» (16+)

04.00 Х/ф «Чудная долина» (16+)

06.00 М/ф «Исполнение же-

ланий», «Как львенок и 

черепаха песню пели», 

«МуравьишкаBхвастунишка», 

«МухаBЦокотуха», «Каникулы 

Бонифация», «Машенька и 

медведь», «Золотое перыш-

ко», «ГусиBлебеди», «Крошка 

Енот», «Мама для мамонтен-

ка», «Дюймовочка»

10.00 «Сейчас»

10.10 Х/ф «Собака на сене» (12+)

12.30 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)

14.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

16.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)

21.35 Х/ф «Ширли$Мырли» (16+)

00.25 Х/ф «Собака на сене» (12+)

03.00 Д/с «Живая история». «Фильм 

«Собака на сене». Не совет-

ская история» (12+)

04.00 Д/с «Живая история». 

«Влюблен по собственному 

желанию» (12+)

06.00 «Патрульный участок». (6+)

06.30 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека» (16+)

06.55, 08.55, 09.55 «Погода». (16+)

07.00 Концерт «Улица любви» (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)

09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» (6+)

10.00 «Остров Ним» (16+)

11.55, 14.30, 16.30, 18.25 Погода (6+)

12.00, 00.40 «Королевский роман» 

(16+)

14.35 М/ф «ВинниBПух и день 

забот», «ВинниBПух идет в 

гости» (0+)

15.00 Д/ф «Земля: Жизнь без 

людей» (6+)

16.35 Т/с «СклифосовскийB3» (16+)

18.30 Концерт «День рождения» 

(16+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

20.00 Т/с «Танки. Сделано в России» 

(16+)

21.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 

(16+)

22.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.45 M/c «Пингвиненок Пороро»

08.05 M/c «Смешарики»

08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)

09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки». (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

С милым рай и в бутике». 

(16+)

12.00 Х/ф «Мамы» (12+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели». (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «6 кадров». (16+)

16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: B Щас я!»,. 2 ч. (16+)

17.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Красота спасет мымр». (16+)

19.15 Х/ф «Смешанные чувства» 

(16+)

21.00 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)

22.40 Х/ф «Нежданный принц» (16+)

00.20 Х/ф «Один день» (16+)

02.20 «6 кадров». (16+)

03.40 Х/ф «Жилец» (16+)

05.30 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

09.00 «Панорама дня. Live»

10.00 Х/Ф «СОКРОВИЩА 

О.К» (16+)

12.00 Благотворительный марафон 

«Танцуй Добро!»

18.45 Х/Ф «МАРШ�БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИ-

КА» (16+)

22.30 «Кузькина мать». ЦарьBБомба. 

Апокалипсис поBсоветски

23.25 «Кузькина мать». Атомная 

осень 57Bго

00.20 «Кузькина мать. Итоги». 

Страсти по атому

01.15 «Большой спорт»

01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Красный Октябрь» (Волго-

град) B ЦСКА

03.20 «Основной элемент». Мужчи-

ны vs женщины

04.20 «Неспокойной ночи». 

СанктBПетербург

05.40 «За кадром». Байкал. Ольхон-

ский шаман

06.10 «Максимальное приближе-

ние». Рига

06.35 Х/ф «Лорд. Пес$полицейский» 

(12+)

06.00 «Улетное видео». (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

12.30 Х/Ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 

(12+)

20.25 Концерт «Чартова дюжина» 

(16+)

22.25 Т/с «Светофор» (16+)

23.25 «+100500». (18+)

23.55 Концерт «Чартова дюжина» 

(16+)

01.55 Х/ф «Предельная глубина» 

(16+)

03.55 М/ф

06.25 Т/с «Груз» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Т/с «Захватчики» (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Захватчики» (16+)

13.00 «Сегодня»

13.20 Т/с «Захватчики» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Захватчики» (16+)

00.30 Х/Ф «ВОСЬМЕРКА» 

(16+)

02.00 Главная дорога. (16+)

02.30 Квартирный вопрос. (0+)

03.25 Дикий мир. (0+)

03.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Лови волну»

09.30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)

10.30 М/ф

11.15 Х/Ф «ПИРАТЫ 

ХХ ВЕКА» (12+)

13.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Собака Баскервилей»

16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Сокровища Агры»

19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается»

22.15 Х/ф «Расплата» (16+)

00.15 Х/ф «Таинственная река» (16+)

03.00 Х/ф «Космические ковбои» 

(12+)

05.20 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

ВестиBМосква. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 «Хор Турецкого. Мужской 

взгляд на любовь». (12+)

13.00 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.25 «Смеяться разрешается». 

(12+)

15.50 «Когда поют мужчины». (12+)

17.50 Х/ф «Ожерелье» (12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.35 Х/Ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-

ТЫ» (12+)

00.25 Х/ф «45 секунд» (12+)

02.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)

04.20 «Комната смеха». (12+)

06.00 Новости

06.10 «Непутевые заметки» (12+)

06.30 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

08.20 «Армейский магазин». (16+)

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.20 М/Ф «ХОЛОДНОЕ 

СЕРДЦЕ». 

«ОскарB2014». 

«Золотой глобусB2014»

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»

14.00 Д/ф «Москва слезам не 

верит». Рождение легенды» 

(12+)

15.10 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»

18.00 «ТочьBвBточь». (16+)

21.00 «Время»

22.00 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

00.00 Х/Ф «БЕРТОН И ТЕЙ-

ЛОР» (16+)

01.45 Х/ф «Большая белая надеж-

да» (16+)

03.40 «Мужское / Женское». (16+)

ПЕРВЫЙ

15.10 «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

История советской Золуш-

ки, созданная по рецептам 

лучших американских ме-

лодрам, утверждающая, что 

вера в свои силы и счаст-

ливое будущее способны 

сделать мечты реально-

стью. А встретить своего 

Принца можно где угодно, 

пусть даже в обыкновенной 

электричке, — ведь в 40 лет 

жизнь только начинается…

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Артистка»

12.10 «Острова»

12.50, 01.40 Д/ф «Тетеревиный 

театр»

13.30 «Пешком...» Москва брон-

зовая

14.00 «Война на всех одна»

14.15 Х/ф «Мать Мария»

15.45 «Больше, чем любовь»

16.25 «Ночь в цирке»

18.00 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»

19.15 Театру «Сатирикон» B 75! 

Юбилейный вечер

20.30 «Песня не прощается... 1973 

год»

21.35 «Линия жизни»

22.30 Х/ф «Кококо» (16+)

23.55 «Джазовые вечера в Кок-

тебеле». Международный 

фестиваль в Крыму

01.25 М/ф «Королевский бутер-

брод», «Другая сторона»

02.20 П.И. Чайковский. Серенада 

для струнного оркестра



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №9 (312)  5 марта 2015 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 19

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

10 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

06.00 «Настроение». (16+)

08.10 Х/ф «Чудак	человек» (16+)

09.30 Х/ф «Ограбление по	женски» 

(12+)

11.30 «События». (16+)

11.50 Х/ф «Ограбление по	женски» 

(12+)

13.35 «Мой герой». (12+)

14.30 «События». (16+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.10 «Без обмана». «Соль земли 

русской». (16+)

16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 «События». (16+)

17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей». (16+)

19.45 Т/с «Ой, ма"моч"ки!» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События». (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+)

00.00 «События. «. (16+)

00.35 «Автогонки. Звезды за рулем». 

(12+)

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.30 «Давай разведемся!» (16+)

10.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

11.40 Д/ф «Курортный роман» (16+)

12.40 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

14.40 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

21.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

23.05 «Рублево"Бирюлево». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Дочка» (16+)

02.20 Т/с «Россия» (16+)

04.15 «Ты нам подходишь». (16+)

05.15 «Домашняя кухня». (16+)

05.45 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Lol (Ржунимагу)» (16+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)

09.00, 19.45 «Юмор на «Четвертом 

канале» (16+)

10.15 «День УРФО. Интервью» (16+)

10.45, 00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

10.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

11.00 Мультфильмы (6+)

12.00 Т/с «Джейн эйр» (12+)

14.30 «Моя правда. Дима билан» 

(16+)

15.30 «Моя правда. Тимати» (16+)

16.30 Мультфильм (6+)

17.00 «В гостях у дачи» (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

19.30, 23.30, 01.50 «Стенд» (16+)

21.00 Х/ф «Ундина» (16+)

23.00, 01.20 «Новости. Итоги дня» 

(16)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.25 «Malina.Am» (16+)

00.50 «Комфорт в большом городе» 

(16+)

02.05 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости Татар-

стана» (татар.) (12+)

05.10, 02.05 «В мире культуры» (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» (12+)

10.00, 17.20 Т/с «Две звезды» (12+)

11.00 Ретро"концерт

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»

19.15 «Трибуна Нового века». (12+)

20.30 «Татары» (татар.) (12+)

23.00 Т/с «Вепрь» (16+)

07.00 М/с «Черепашки"ниндзя». 

«Месть»

07.30 М/с «Турбо"Агент Дадли»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Переполох на льду. 

Сыграем в гольф»

08.25 М/с «Кунг"Фу панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11.30 Х/ф «Большая свадьба»

13.30 Т/с «Универ»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Интерны»

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

20.30 Т/с «Физрук»

21.00 Х/ф «Впритык»

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

2: Месть Фредди»

02.40 Т/с «Без следа 2». «Две 

семьи»

03.35 Т/с «Без следа 2». «Сезон»

04.25 Т/с «Без следа 2»

06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.35 Х/ф «Незнакомый наследник»

08.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.55 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)

17.10 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». «Операция 

«Развод»

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные самолеты. 

ТУ"22. Сверхзвуковая эволю-

ция». (6+)

19.15 Х/ф «Порожний рейс»

21.05 Х/ф «Екатерина Воронина» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 «Военная приемка». (6+)

05.00 Х/ф «Чудная долина» (16+)

05.30 Т/с «Вовочка» (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Следаки». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Уйти, чтобы остаться». (16+)

12.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 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+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

21.00 Х/ф «Медальон» (16+)

23.00 «Новости». (16+)

23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.00 «Москва. День и ночь». (16+)

01.00 Х/ф «Медальон» (16+)

03.00 «Семейные драмы». (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Десантура» (16+)

11.40 Т/с «Десантура» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Десантура» (16+)

13.20 Т/с «Десантура» (16+)

14.25 Т/с «Десантура» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Мимино» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Хвостатый 

заложник» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Украсть, 

чтобы вернуть» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Матрешки с 

сюрпризом» (16+)

20.30 Т/с «След. Не вспоминай» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Антигены» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. В хоккей 

играют настоящие мужчины» 

(16+)

06.00 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека» (16+)

06.55, 09.55, 10.50 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Траектория огня» (16+)

09.35 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

09.40 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

10.00 «Наследники Урарту». (16+)

10.15 «Студенческий городок». (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок». (16+)

10.55 «Остров Ним» (16+)

12.40 «Обратная сторона Земли». 

(16+)

12.55, 13.55, 15.40, 18.00 Погода (6+)

13.00, 00.20 «Парламентское время». 

(16+)

14.00 Д/ф «Земля: жизнь без 

людей» (6+)

15.45 М/ф «Маугли. Ракша» (0+)

16.10 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

18.30 «События УрФО». (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс " школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

10.30 Х/ф «Нежданный принц» (16+)

12.10 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 Т/с «Дочки"матери» (12+)

15.00 Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)

16.40 «Ералаш»

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)

22.45 Т/с «Луна» (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 «6 кадров». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»

12.45 «Эрмитаж"250»

13.10, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»

14.05, 01.40 Т/с «Петербургские 

тайны»

15.10 «Беседы о русской культуре». 

«Независимость»

15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

с Х. Герзмава и Д. Бертманом

16.40 «Больше, чем любовь»

17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф»

18.30 Д/с «Запечатленное время»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Искусственный отбор»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова». «Солнеч-

ное вещество»

22.15 Д/ф «Писатель «П». Попытка 

идентификации»

23.30 Д/ф «Антонио Сальери»

00.00 Д/ф «Истинный Леонардо»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Волкодав» (16+)

16.40 «Полигон». Панцирь

17.10 «Сухой. Выбор цели»

18.10 Смешанные единоборства 

UFC. Рустам Хабилов (Россия) 

против Адриано Мартинса 

(Бразилия). Фрэнк Мир 

(США) против Антонио Силвы 

(Бразилия). (16+)

20.35 Х/ф «След пираньи» (16+)

00.00 Х/ф «Волкодав» (16+)

02.40 «Большой спорт»

03.00 «Эволюция»

04.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) 

против Криса Юбенка"мл. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBA. Тайсон Фьюри 

против Кристиана Хаммера 

(Германия). Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBO

06.35 Х/ф «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. Бухло зло». (16+)

11.25 Т/с «Знахарь» (16+)

15.25 Т/с «Светофор» (16+)

16.20 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (12+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «Розыгрыш». (16+)

22.45 Т/с «Светофор» (16+)

23.45 «+100500». (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Х/Ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 

(12+)

06.00 НТВ утром

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+)

18.00 «Все будет хорошо!» (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 Д/ф «Настоящий итальянец»

02.20 «Судебный детектив». (16+)

03.15 Дикий мир. (0+)

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Марс: покорение» (12+)

10.30 Д/ф «Луна: покорение» (12+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (12+)

12.30 Д/ф «Городские легенды» 

(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. На-

чало». (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

16.30 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 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 

Двадцатый век начинается»

02.15 «Х"Версии. Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Обыкновенное чудо академи-

ка Зильбера». (12+)

09.55 Ток"шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести"Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Люба. Любовь» (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 «Взгляд из вечности» (12+)

00.50 «Обыкновенное чудо академи-

ка Зильбера». (12+)

01.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)

03.25 «Призрак черной смерти». (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 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 с субтитрами

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 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.05 Ночные новости

00.20 «Структура момента». (16+)

01.25 «Наедине со всеми». (16+)

02.20 «Время покажет». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Время покажет». (16+)

03.10 Модный приговор

04.10 Контрольная закупка

РЕН

21.00 «МЕДАЛЬОН»

(16+) Неизвестные похи-

щают дочь бывшего вора 

в законе, решившего за-

вязать с темным прошлым. 

Похитители сообщают, что 

держат девочку-подростка в 

багажнике такси. У отца есть 

всего несколько часов, что-

бы отыскать киднепперов и 

спасти ребенка.



ПРОГРАММА ТВ И РЕКЛАМА (16+)  Городские вести  №9 (312)  5 марта 2015 года   www.gorodskievesti.ru  стр. 20

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

11 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЧИТАЙ КНИГУ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

11.55 Д/ф «Курортный роман» (16+)

12.55 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

14.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

21.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

23.05 «Рублево&Бирюлево». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины» (16+)

02.15 Т/с «Россия» (16+)

03.50 «Ты нам подходишь». (16+)

04.50 «Домашняя кухня». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)

08.10 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)

10.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель-

ная» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События». (16+)

11.50 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(12+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 «События». (16+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.10 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+)

16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

17.30 «События». (16+)

17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей». (16+)

19.45 Т/с «Ой, ма&моч&ки!» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События». (16+)

22.30 «Линия защиты». (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 

Страна спекулянтов». (12+)

00.00 «События. «. (16+)

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+)

10.45, 00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

11.00 «Мельница» (16+)

11.30, 15.50 Мультфильмы (6+)

12.00 Х/ф «Ундина» (16+)

14.00 «Международный терроризм. 

Карлос шакал, националисти-

ческий терроризм» (16+)

17.00 «О личном и наличном» (16+)

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 «Катька и шиз» (16+)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.25 «Malina.Am» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 «Новости» (12+)

05.10, 02.10 «Давайте споем!» (6+)

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+)

09.55 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 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

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»

17.20 Т/с «Счастлива ли ты?» (12+)

18.05 «Переведи! Учим татарский 

язык»

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя». 

«История о призраке из 

Чайна&тауна»

07.30 М/с «Турбо&Агент Дадли»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Мое величество. Ря-

довой и пряничная фабрика»

08.25 М/с «Кунг&Фу панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». «Взры-

вы. Крымск. Испытание от 

Марата». (16+)

11.30 Х/ф «Впритык»

13.30 Т/с «Универ». «День рождения 

Тани»

14.00 Т/с «Универ». «Шкаф»

14.30 Т/с «СашаТаня»

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

20.30 Т/с «Физрук»

21.00 Х/ф «Десять ярдов»

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

3: Воины сновидений»

02.55 Т/с «Без следа 3»

06.00 Х/ф «На исходе лета» (6+)

07.25 Х/Ф «УХОДЯ � УХОДИ» 

(12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Уходя & уходи» (12+)

09.25 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)

17.10 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». «Операция 

«След»

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные вертолеты. 

МИ&28. Винтокрылый танк». 

(6+)

19.15 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)

21.00 Х/ф «В добрый час!»

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Совесть» (12+)

04.20 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Следаки». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Тайна вредного мира». (16+)

11.00 «Документальный проект»: 

«Всем смертям назло». (16+)

12.00 «Информационная программа 

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+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

21.00 Х/ф «Эльф» (16+)

23.00 «Новости». (16+)

23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

00.00 «Москва. День и ночь». (16+)

01.00 Х/ф «Эльф» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Десантура» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Десантура» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «Контрудар» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Перемена 

судеб» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Человек в 

футляре» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Умереть 

легко» (16+)

20.30 Т/с «След. Потанцуй со мной» 

(16+)

21.15 Т/с «След. Сюрприз» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Вопросы и 

ответы» (16+)

23.15 Т/с «След. Проклятая кварти-

ра» (16+)

00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека» (16+)

06.55 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Зашифрованная война» 

(16+)

09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)

10.00 «Депутатское расследование». 

(16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)

13.00, 21.30, 00.20, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». (16+)

14.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

15.00, 23.30 Шоу «Значит, ты уме-

ешь танцевать?». (12+)

16.00 М/ф «Маугли» (0+)

16.35 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

18.25, 19.30 «Все о ЖКХ». (16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс & школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)

11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

12.30 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 Т/с «Дочки&матери» (12+)

15.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)

16.45 «Ералаш»

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

23.00 Т/с «Луна» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Ангел&хранитель» (16+)

03.00 Х/ф «Рэй» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Люди и манекены»

12.35 Д/ф «Размышления у золотой 

доски»

13.10 «Гилберт Кит Честертон»

13.15, 20.50 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 «Беседы о русской культуре». 

«Проблема выбора»

15.55 «Искусственный отбор»

16.40 «Больше, чем любовь»

17.20 «Концерт для Европы»

18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар & 

рудники и город рудокопов»

18.30 Д/с «Запечатленное время»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Абсолютный слух»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Д/с «Магический кристал 

Жореса Алферова»

22.10 «Власть факта»

22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. Мо-

сква придумает меня!»

00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/ф «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (16+)

12.15 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Сармат» (16+)

19.10 Биатлон. ЧМ. Трансляция из 

Финляндии

20.10 «Большой спорт»

20.35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым»

21.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Женщины. Прямая 

трансляция из Финляндии

23.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты» (16+)

00.50 Х/ф «Две легенды. Полная 

перезагрузка» (16+)

02.40 «Большой спорт»

03.00 «Эволюция»

04.30 Смешанные единоборства 

UFC. Рустам Хабилов (Россия) 

против Адриано Мартинса 

(Бразилия). Фрэнк Мир 

(США) против Антонио Силвы 

(Бразилия). (16+)

06.45 Х/ф «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. Авиакатастрофы». 

(16+)

10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.30 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 3» (12+)

13.40 «Розыгрыш». (16+)

15.25 Т/с «Светофор» (16+)

16.25 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 3» (12+)

18.15 «Дорожные войны». (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «Розыгрыш». (16+)

22.45 Т/С «СВЕТОФОР» 

(16+)

23.45 «+100500». (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

03.05 «Есть тема. Авиакатастрофы». 

(16+)

04.05 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)

06.00 НТВ утром

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+)

18.00 «Все будет хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.30 «Анатомия дня»

23.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.30 Футбол. «Челси» (Англия) 

& «ПСЖ» (Франция). Лига 

чемпионов УЕФА. Прямая 

трансляция

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (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. На-

чало». (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 «Отчим» (16+)

01.00 «Х&Версии. Другие новости». 

(12+)

01.30 Х/ф «Городок Семетри» (16+)

03.15 Д/ф «Селин Дион: Мир ее 

глазами» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Последняя миссия «Охотни-

ка». (12+)

09.55 Ток&шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Люба. Любовь» (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 «Взгляд из вечности» (12+)

22.50 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Последняя миссия «Охотни-

ка». (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 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 с субтитрами

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 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» (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

TV1000

18.00 «ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

(16+) Вергилий Олдман — 

директор аукционного дома. 

Однажды таинственная 

женщина, просит его про-

дать антиквариат. Среди 

многочисленных произ-

ведений искусства Олдман 

обнаруживает частицы дав-

но утерянного механизма. 

Складывая, как пазл, най-

денные детали, вместе со 

своим гениальным другом 

Робертом они пытаются 

разгадать этот секрет.
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4 КАНАЛ

12 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 Д/ф «Понять. Простить»

11.55 Д/ф «Курортный роман» (16+)

12.55 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

14.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

21.00 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

23.05 «Рублево&Бирюлево». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Свидетельница» (16+)

02.20 Т/с «Россия» (16+)

04.10 «Ты нам подходишь». (16+)

05.10 «Домашняя кухня». (16+)

05.40 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)

08.10 Х/ф «Очередной рейс» (16+)

10.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События». (16+)

11.50 Х/ф «Инди» (16+)

13.40 «Мой герой». (12+)

14.30 «События». (16+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.10 «Хроники московского быта. 

Страна спекулянтов». (12+)

16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 «События». (16+)

17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей». (16+)

19.45 Т/с «Ой, ма&моч&ки!» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События». (16+)

22.30 «История под снос». Спецре-

портаж. (16+)

23.05 «Советские мафии. Продать 

звезду». (16+)

00.00 «События. «. (16+)

00.30 Х/ф «Холодный расчет» (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, 15.30 Мультфильмы (6+)

12.15 Х/ф «Катька и шиз» (16+)

14.00 Х/ф «Зита и гита» (12+)

17.30 «Здоровья вам!» (16+)

17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

18.00 Т/с «Трое сверху» (16+)

21.00 Х/ф «Человек - оркестр» (12+)

23.45 «День УРФО» (16+)

00.15 «Бизнес сегодня» (16+)

00.30 «Malina.Am» (16+)

00.55 «Мельница» (16+)

02.10 «A-one» (16+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Головоломка» (татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Счастлива ли ты?» 

(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 «Переведи! Учим татарский 

язык»

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя». «В 

измерение Икс!»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Дом мечты. Дорога 

Крабсбурберга»

07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара». «Лучшие враги. Ночь 

Везувиусов»

08.25 М/с «Кунг&Фу панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов». «Из-

мены. Нехорошая квартира». 

(16+)

11.30 Х/ф «Десять ярдов»

13.30 Т/с «Универ». «Шкаф»

14.00 Т/с «Универ». «Аппендицит»

14.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.30, 20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»

20.30 Т/с «Физрук»

21.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки 

2»

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

4: Хранитель сна»

06.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

09.00 Новости дня

09.35 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.25 Т/С «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА» 

(16+)

17.10 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа». «Операция 

«Вервольф»

18.00 Новости дня

18.30 «Легендарные самолеты. 

СУ&34. Универсальное ору-

жие». (6+)

19.15 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБ-

ГОН» (12+)

21.05 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)

23.00 Новости дня

23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.55 Т/с «Совесть» 

(12+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Следаки». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Пиршество разума». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Приключения древних 

существ». (16+)

12.00 «Информационная программа 

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+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 Т/с «Граница времени» (16+)

20.50 Х/ф «Воздушный маршал» 

(16+)

23.00 «Новости». (16+)

23.30 Т/с «Однажды на свидании» 

(16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Мимино» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ширли%Мырли» (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая студия»

16.50 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы. Силки для 

пересмешника» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. Помоги себе 

сам» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Ценители пре-

красного» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Х/ф «Такая работа. Сделка с 

дьяволом» (16+)

23.15 Т/с «След. Проверка на до-

рогах» (16+)

00.00 Х/ф «Старые клячи» (12+)

02.40 «Право на защиту. Нужная 

женщина». (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека» (16+)

06.55 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Единственная» (16+)

09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)

10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25, 16.25 Х/ф «Мальчики» (16+)

12.45 «Новости PRO». (12+)

13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 

1/2». (16+)

14.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

15.00 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?». (12+)

16.00 М/ф «Маугли. Битва» (0+)

18.25 «Все о ЖКХ». (16+)

19.00 «События»

19.15 «Кабинет министров». (16+)

20.00 «Урал. Третий тайм». (6+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс & школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.00 Т/с «Папины дочки»

09.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)

11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

12.30 «Ералаш»

13.30 «Ералаш»

14.00 Т/с «Дочки&матери» (12+)

15.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

18.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.00 Т/с «Папа на вырост» (16+)

20.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

21.00 Х/ф «Костолом» (16+)

23.00 Т/с «Луна» (16+)

00.00 «6 кадров». (16+)

00.30 Х/ф «Рэй» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.15 Х/ф «Бесприданница»

12.45 Россия, любовь моя! 

13.10, 20.50 Д/ф «Тысячелетняя 

история Перу»

14.05 Т/с «Петербургские тайны»

15.10 «Беседы о русской культуре»

15.55 Д/ф «Истинный Леонардо»

17.25 Посвящение Дебюсси. 

Симфонический оркестр 

Лилльской оперы. Дирижер 

Жан&Клод Казадезюс

18.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

18.30 Д/с «Запечатленное время»

19.15 «Главная роль»

19.30 «Черные дыры. Белые пятна»

20.10 «Правила жизни»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова». «Укра-

денная невеста»

22.10 «Культурная революция»

22.55 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел»

00.00 Д/ф

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/ф «Две легенды. По следу 

призрака» (16+)

12.10 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «САРМАТ» 

(16+)

19.10 Биатлон. ЧМ. Трансляция из 

Финляндии

20.40 «Большой спорт»

21.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины. Прямая 

трансляция из Финляндии

23.15 Х/Ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 

(16+)

01.00 Х/ф «Две легенды. Выстрел 

из прошлого» (16+)

02.45 «24 кадра». (16+)

03.15 «Большой спорт»

03.40 «Эволюция». (16+)

04.40 «Полигон». Эшелон

05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»

07.10 Х/Ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-

РЫ: СПАСТИ ИМПЕРА-

ТОРА» (16+)

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. Учеба за деньги». 

(16+)

10.35 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.35 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 3» (12+)

13.25 «Розыгрыш». (16+)

15.05 Т/с «Светофор» (16+)

16.05 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 3» (12+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

20.00 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

21.00 «Розыгрыш». (16+)

22.50 Т/с «Светофор» (16+)

23.50 «+100500». (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.30 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам» (16+)

03.20 «Есть тема». Учеба за деньги». 

(16+)

04.25 М/ф

06.00 НТВ утром

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+)

18.00 «Все будет хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.45 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.35 «Анатомия дня»

23.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

00.50 Футбол. «Наполи» (Италия) & 

«Динамо Москва» (Россия). 

Лига Европы УЕФА. Прямая 

трансляция

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (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». (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+)

21.15 Т/с «Менталист» (12+)

23.00 Х/ф «Одержимость» (16+)

01.15 «Х&Версии. Другие новости». 

(12+)

01.45 Х/ф «Отчим» (16+)

03.45 Х/ф «Городок Семетри» (16+)

05.00 «Утро России». (12+)

09.00 «Одесса. Герои подземной 

крепости». (12+)

09.55 Ток&шоу «О самом главном». 

(12+)

11.00, 14.00 «Вести». (12+)

11.35, 14.30 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.55 «Особый случай». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Люба. Любовь» (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 «Взгляд из вечности» (12+)

22.50 «Вечер с В. Соловьевым». (12+)

00.30 «Одесса. Герои подземной 

крепости». (12+)

01.35 Х/ф «Колье Шарлотты» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 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 с субтитрами

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 Т/с «Долгий путь домой» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости

00.25 Д/ф «Григорий Горин. «Живи-

те долго» (12+)

01.25 «Время покажет». (16+)

02.20 «Наедине со всеми». (16+)

03.00 Новости

03.05 «Наедине со всеми». (16+)

03.15 Модный приговор

04.15 Контрольная закупка

TV1000

22.00 «ПОЛЛОК»

(16+) Не многие народы 

могут похвастаться тем, что 

из них вышли художники, 

перевернувшие все пред-

ставления современников о 

том, какой должна быть жи-

вопись. Казимир Малевич в 

России… Сальвадор Дали 

в Испании… А в Америке? В 

Америке был Джексон Пол-

лок. Человек трагической 

судьбы, этот необузданный 

гений за несколько лет со-

вершил революцию в аб-

стракционизме…
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ТНВ

4 КАНАЛ

13 /03/15
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПРИБЕРИСЬ ВО ДВОРЕ

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

09.45 «Давай разведемся!» (16+)

10.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

11.55 Д/ф «Курортный роман» (16+)

12.55 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

14.55 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)

17.00 «Ты нам подходишь». (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Две судьбы 2» (12+)

21.00 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

23.05 «Рублево&Бирюлево». (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

02.25 Т/с «Россия» (16+)

04.10 «Ты нам подходишь». (16+)

05.10 «Домашняя кухня». (16+)

05.40 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

06.00 «Настроение». (16+)

08.15 Х/ф «Дамское танго» (12+)

10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30 «События». (16+)

11.45 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (16+)

14.30 «События». (16+)

14.50 «Город новостей». (16+)

15.10 «Советские мафии. Продать 

звезду». (16+)

16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.30 «События». (16+)

17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

18.20 «Право голоса». (16+)

19.30 «Город новостей». (16+)

19.45 Т/с «Ой, ма&моч&ки!» (12+)

21.45 «Петровка, 38»

22.00 «События». (16+)

22.30 Х/ф «Гараж» (16+)

00.30 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

04.00 «Тайны нашего кино». «Стар-

ший сын». (12+)

04.35 Д/ф «Комодо & смертельный 

укус» (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+)

12.10 Х/ф «Человек - оркестр» (12+)

14.00 Х/ф «Зита и гита» (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 «Никто, кроме нас…» 

(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+)

05.00, 17.00, 20.00, 21.30 «Новости 

Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Татары» (татар.) (12+)

05.30, 11.00 «Наставник» (6+)

06.00 «Манзара» (татар.) (6+)

08.00, 14.00, 18.30 «Новости». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)

09.00, 00.30 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (16+)

10.00, 17.20 Т/с «Счастлива ли ты?» 

(12+)

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)

12.00 Д/ф «Легенды дикой при-

роды» (6+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки» (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»

15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»

15.30 «Твои новости» (6+)

15.45 «Tat&music». (12+)

16.00 «Молодежь on line». (12+)

07.00 М/с «Черепашки&ниндзя». 

«Вторжение»

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Обманули дурака. 

Непослушный ученик»

07.55 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». «Операция: 

«Лунно&роговой Апокалипсис»

08.25 М/с «Кунг&Фу панда: Удиви-

тельные легенды»

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)

10.30 «Школа ремонта». (12+)

11.30 «Холостяк»,. 1 с. (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

22.00 «ХБ». «Похороны венероло-

га»,. 5 с. (16+)

22.30 «ХБ». «Собственный бизнес»,. 

6 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 «Не спать!» (16+)

02.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 

5: Дитя снов»

03.45 Х/ф «Путешествия выпуск-

ников»

06.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста» (12+)

07.35 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

09.50 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.00 Новости дня

13.15 Т/с «Рожденная революцией» 

(6+)

13.45 Д/с «Сталинградская битва» 

(12+)

17.10 «Военная приемка». (6+)

18.00 Новости дня

18.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика»

20.00 Х/ф «Золотая мина»

22.40 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»

23.00 Новости дня

23.20 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»

00.35 Х/ф «Никто, кроме нас...» (16+)

02.50 Х/ф «Соучастие в убийстве» 

(16+)

05.00 «Не ври мне!» (16+)

06.00 «Верное средство». (16+)

07.00 «Следаки». (16+)

07.30 «Званый ужин». (16+)

08.30 «Новости». (16+)

09.00 «Документальный проект»: 

«Вселенная на ладони». (16+)

10.00 «Документальный проект»: 

«Ложная история». (16+)

12.00 «Информационная программа 

112». (16+)

12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

15.00 «Москва. День и ночь». (16+)

16.00 «Семейные драмы». (16+)

17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство». (16+)

19.00 «Информационная программа 

112». (16+)

19.30 «Новости». (16+)

20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)

01.10 «Москва. День и ночь». (16+)

02.10 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

04.30 Х/ф «Король говорит!» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Кортик» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Кортик» (12+)

14.20 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «След. Раскаяние» (16+)

19.45 Т/с «След. Сладкий сон» (16+)

20.35 Т/с «След. Чужая жена» (16+)

21.20 Т/с «След. Халява» (16+)

22.05 Т/с «След. Смерть на дороге» 

(16+)

22.55 Т/с «След. Осколки» (16+)

23.40 Т/с «След. Горькая правда» 

(16+)

00.25 Т/с «След. Кусок счастья» (16+)

01.10 Т/с «Детективы. Хвостатый 

заложник» (16+)

01.40 Т/с «Детективы. Украсть, 

чтобы вернуть» (16+)

02.15 Т/с «Детективы. Матрешки с 

сюрпризом» (16+)

06.00, 22.50 «События. Итоги». (16+)

06.30 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека» (16+)

06.55 «Погода». (16+)

07.00 «Утро ТВ». (12+)

09.00 «События». (16+)

09.05 Д/ф «Женщина красных. 

Александра Коллонтай» (16+)

09.55, 11.20, 12.55, 13.55, 15.55, 18.00 

«Погода». (6+)

10.00 «Что делать?». (16+)

10.30, 18.05, 22.30 «Патрульный 

участок». (16+)

10.50, 18.30 «События УрФО». (16+)

11.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)

12.40 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+)

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)

14.00 Д/ф «На 80 поездах вокруг 

света» (16+)

14.30 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира» (16+)

15.00 Д/ф «Бриллиантовая рука. 

Фильм о фильме» (16+)

16.00 М/ф «Маугли. Возвращение к 

людям» (0+)

16.25 Х/ф «Самоубийца» (16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.30 M/c «Клуб Винкс & школа 

волшебниц». (12+)

08.00 «Животный смех»

08.30 Т/с «Папины дочки»

09.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

10.30 Т/с «Папа на вырост» (16+)

11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

12.30 «Ералаш»

14.00 Т/с «Дочки&матери» (12+)

15.00 Х/ф «Костолом» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)

18.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

18.30 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март!» 

(16+)

20.20 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут!» (16+)

22.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все? конем!» (16+)

23.45 Х/ф «Изобретение лжи» (16+)

01.40 Х/ф «Тачка 19» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Закон жизни»

12.15 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани»

12.55 «Письма из провинции». Об-

нинск. (Калужская область)

13.20 Д/ф «Виктор Попков. Суровый 

ангел»

14.05, 01.55 Т/с «Петербургские 

тайны»

15.10 «Черные дыры. Белые пятна»

15.55 «Билет в Большой»

16.35 «Эпизоды»

17.20 Концерт «Оркестр де Пари»

18.30 Д/с «Запечатленное время». 

«Крылатый корабль»

19.15 «Смехоностальгия»

19.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

20.25 Х/ф «День ангела»

21.35 Д/с «Магический кристалл 

Жореса Алферова». «Акаде-

мики» Алферова»

22.05 «Линия жизни». О. Погудин

23.20 Х/ф «Цвет сакуры»

01.40 М/ф «Старая пластинка»

09.00 «Панорама дня. Live»

10.30 Х/Ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/Ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИ-

НОК» (16+)

17.35 «Битва за космос. История 

русского «шаттла»

18.25 «Смертельные опыты». Космо-

навтика

19.00 Х/ф «Путь» (16+)

21.00 «Большой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции. Прямая трансляция

23.45 «Большой спорт»

00.15 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из 

Финляндии

01.50 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)

03.50 «Эволюция»

05.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции

07.05 Смешанные единоборства. 

M&1 Challenge. Трансляция из 

Грузии. (16+)

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». Учеба за деньги». 

(16+)

10.30 Т/с «Крутой Уокер» (16+)

11.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности 3» (12+)

13.40 «Розыгрыш». (16+)

15.25 Т/с «Светофор» (16+)

16.25 Х/Ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ 4» (12+)

18.30 «Дорожные войны». (16+)

00.00 «+100500». (18+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

03.20 «Есть тема». Учеба за деньги». 

(16+)

06.00 НТВ утром

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+)

18.00 «Все будет хорошо!» (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 «Говорим и показываем» (16+)

20.40 Х/ф «Аз воздам» (16+)

00.35 Х/ф «Честная игра» (16+)

02.25 «Собственная гордость». (0+)

03.10 Дикий мир.. (0+)

03.35 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)

05.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Т/с «Помнить все» (16+)

10.30 Т/с «Помнить все» (16+)

11.30 Д/ф «Апокалипсис» (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». (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. Колдуны мира». 

(12+)

19.00 «Человек&невидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Специалист» (16+)

22.15 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

01.00 «Европейский покерный тур». 

(18+)

02.00 Х/ф «Одержимость» (16+)

04.15 Х/ф «Паладин. Корона и 

дракон» (12+)

05.00 «Утро России». (12+)

08.55 «Мусульмане». (12+)

09.10 «Главная сцена». Спецрепор-

таж. (12+)

10.05  «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+)

14.30 «Местное время. 

Вести&Москва». (12+)

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Люба. Любовь» (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+)

21.00 «Главная сцена». (12+)

23.25 Х/ф «Васильки для Василисы» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.20 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-

МОЙ» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Человек и закон» (16+)

19.15 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)

20.05 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.40 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Эстафета. Транс-

ляция из Финляндии

02.00 Х/ф «Флеминг» (16+)

03.40 Х/ф «Вся правда о Чарли» 

(16+)

РЕН

23.00 «КОРОЛЬ 

ГОВОРИТ!»

(16+) Фильм рассказывает о 

герцоге, который готовится 

вступить в должность бри-

танского короля Георга VI, 

отца нынешней королевы 

Елизаветы II. Измученный 

страшным нервным заика-

нием и сомнениями в своих 

способностях руководить 

страной, Георг обращается 

за помощью к неортодок-

сальному логопеду по имени 

Лайонел Лог.
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ТНВ

4 КАНАЛ

14 /03/15
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 «Улетное видео». (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

09.05 Т/с «Капитан Немо»

13.30 «Улетное видео». (16+)

18.00 Т/С «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.00 «Герои Интернета». (16+)

23.30 «+100500». (18+)

00.00 «Ноги прокурора». (16+)

00.45 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.45 Т/с «Капитан Немо»

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 «Соль и сахар. Смерть по 

вкусу». (12+)

16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

22.55 Х/ф «Аферистка» (16+)

00.55 Т/с «Груз» (16+)

02.35 «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки». (16+)

06.00 М/ф

09.30 «Школа доктора Комаровско-

го». (12+)

10.00 М/ф

10.45 Х/ф «Когда на земле царили 

динозавры» (12+)

12.45 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)

21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

23.15 Х/ф «Специалист» (16+)

01.30 Х/ф «Операция «Арго» (16+)

04.00 Х/ф «Когда на земле царили 

динозавры» (12+)

04.40 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)

07.05 «Диалоги о животных». (12+)

08.00 «Вести». (12+)

08.10 «Местное время. 

ВестиBМосква». (12+)

08.20 «Военная программа» (12+)

08.50 «Субботник». (12+)

09.30 «Танцы с Максимом Галки-

ным». (12+)

10.05 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.20 «Местное время. 

ВестиBМосква». (12+)

11.30 Х/ф «Леший» (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

ВестиBМосква». (12+)

14.30 «Субботний вечер». (12+)

16.45 «Танцы со Звездами» (12+)

20.00 «Вести в субботу». (12+)

20.45 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)

00.30 Х/ф «Красотка» (12+)

02.30 Х/ф «Грустная дама червей» 

(12+)

05.35 «В наше время». (12+)

06.00 Новости

06.10 «В наше время». (12+)

06.35 Х/ф «Золотой теленок»

08.00 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»

09.00 Умницы и умники. (12+)

09.45 Слово пастыря

10.00 Новости

10.15 Смак. (12+)

10.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-

няя пристань» (12+)

12.00 Новости с субтитрами

12.20 «Идеальный ремонт»

13.15 Д/ф «Страна на «колесах» (16+)

14.20 «Голос. Дети»

15.00 Новости с субтитрами

15.15 «Голос. Дети». Продолжение

16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Угадай мелодию» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Танцуй!»

23.40 Х/ф «Отец%молодец» (16+)

05.25 «МаршBбросок». (12+)

05.50 «АБВГДейка». (16+)

06.20 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)

08.20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.50 Х/ф «Самый Сильный» (6+)

10.15 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)

11.30 «События». (16+)

11.45 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)

12.30 Х/ф «Чудовище» (16+)

14.30 «События». (16+)

14.45 Х/ф «Про Любоff» (16+)

16.55 Х/ф «Дом%фантом в при-

даное» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)

23.05 «События». (16+)

23.20 «Право голоса». (16+)

01.35 «Как Россия, только лучше?» 

Спецрепортаж. (16+)

02.10 Х/ф «Инди» (16+)

03.55 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-

ная» (12+)

04.35 Д/ф «Соль земли русской» (16+)

06.30 НОВОСТИ

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

08.30 «Моя правда. Татьяна самой-

лова» (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 «Русские страшилки»

17.30 «Моя правда. Михаил светин» 

(16+)

18.30 «Моя правда. Валентин смир-

нитский» (16+)

19.30 «Моя правда. Ури геллер» 

(16+)

20.30 Итоги недели

21.00 «Моя правда. Джуна» (16+)

22.00 Х/ф «Не хлебом единым» 

(16+)

00.10 Х/ф «Карта звуков токио» (18+)

02.10 «A-one» (16+)

06.55, 07.30, 10.55, 11.25, 11.55, 17.10, 

19.15, 20.55Погода (6+)

07.00 «События УрФО». (16+)

07.35 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека» (16+)

08.00 «События. Парламент». (16+)

08.10 М/ф «МатчBреванш» (0+)

08.30 Программа «Рецепт». (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)

09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» (6+)

10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)

11.00 «Все о ЖКХ». (16+)

11.30 «Национальное измерение» (16+)

12.00 М/ф «Незнайка учится» (0+)

12.20 «УГМК: наши новости». (16+)

12.30 «Патрульный участок». (16+)

13.00 «Наследники Урарту». (16+)

13.15 «Город на карте». (16+)

13.30 Х/ф «Война и мир» (16+)

16.35 «Обратная сторона Земли». 

(16+)

16.50 «Все о загородной жизни». (12+)

17.15 «Прокуратура. На страже за-

кона». (16+)

17.30, 19.20 Т/с «СклифосовскийB3» 

(16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)

08.30 M/c «Том и Джерри». (6+)

09.00 M/c «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)

10.25 Х/ф «Вверх тормашками» 

(12+)

12.00 «Осторожно: дети!» Скетчком. 

(16+)

13.00 M/c «Том и Джерри»

14.05 Х/ф «Изобретение лжи» (16+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 «Ералаш»

17.00 Х/Ф «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АДЕЛЬ» (12+)

19.00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы». (16+)

21.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)

23.00 Х/ф «Тачка 19» (16+)

00.35 «6 кадров». (16+)

03.35 Х/ф «Считанные секунды» 

(16+)

05.20 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «День ангела»

11.50 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

12.30 «Большая семья». А. Яковлева

13.25 «Пряничный домик». «Че-

канка»

13.55 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.20 Чечилия Бартоли, Сай-

мон Рэттл и Берлинский 

филармонический оркестр. 

ГалаBконцерт в Берлине

15.05 Д/ф «Таежный тупик. 

Лыковы»

15.40, 19.45 «Острова»

16.20 Х/ф «Человек на своем месте»

17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

18.50 «Романтика романса»

20.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

22.40 «Белая студия»

23.25 «Пако де Лусия и его группа»

00.25 Д/ф «Клан Сурикат»

01.10 Д/ф «Сердце на ладони. 

Леонид Енгибаров»

01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»

01.55 «Искатели». «Титаник» антич-

ного мира

09.00 «Панорама дня. Live»

10.55 ФормулаB1. ГранBПри Австра-

лии. Квалификация. Прямая 

трансляция

12.05 «Большой спорт»

12.25 Х/ф «Марш%бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)

16.10 «Большой спорт»

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 

трансляция

18.40 ШортBтрек. ЧМ. Прямая транс-

ляция из Москвы

20.00 «Большой спорт»

20.20 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Финляндии

21.55 Х/ф «Ноль%седьмой» меняет 

курс» (16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва». Прямая 

трансляция

03.00 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе

03.30 «Угрозы современного 

мира». Свалка планетарного 

масштаба

06.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 Х/ф «Гордость и предубеж-

дение»

14.10 Х/Ф «ГОРДОСТЬ 

И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ: 

УБИЙСТВО В ПОМЕ-

СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)

23.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

00.00 «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь» (16+)

02.30 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...» (16+)

04.05 Д/с «Прошла любовь...» (16+)

05.35 «Тайны еды». (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

04.55 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

09.00 «Автомобиль». (12+)

09.30 «ДК». (12+)

09.45 «Зебра»

10.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарBрадио». (12+)

11.00 «Литературное наследие» (6+)

11.30 «Татары» (татар.) (12+)

12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «СозвездиеBЙолдызлык B 2015»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (татар.) (12+)

14.30, 02.00 Концерт

15.40 «В центре внимания». (12+)

16.00 «КВНBРТ». (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 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Comedy Club. Exclusive»,. 69 

с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

09.00 Т/с «Деффчонки». «Турецкий 

виски»

09.30 Т/с «Деффчонки». «Учитель 

года»

10.00 «Дом 2. Lite». (16+)

11.00 «Школа ремонта». (12+)

12.00 «Фэшн терапия»,. 48 с. (16+)

12.30, 00.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

14.30, 15.00, 19.30 «Comedy Woman». 

(16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)

17.00 Х/ф «Дивергент»

21.30 «Холостяк»,. 2 с. (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние»

02.45 Х/ф «Вечно молодой»

04.30 Т/с «Без следа 3»

05.25 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

06.00 М/ф

06.55 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб»

08.10 Х/ф «Шаг навстречу. Нес-

колько историй веселых и 

грустных...» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Шаг навстречу. Нес-

колько историй веселых и 

грустных...» (12+)

10.00 «Папа сможет?» (6+)

10.55 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

11.20 «Зверская работа». (6+)

12.00 Х/ф «Вам % задание» (16+)

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Вам % задание» (16+)

13.50 Т/с «Майор Ветров» (16+)

18.00 Новости дня

18.20 «Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей 

песни. (6+)

20.10 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Война на западном на-

правлении» (6+)

06.00 М/ф «Лоскутик и Облако», 

«Маленький Мук», 

«Мореплавание Солнышки-

на», «Нехочуха», 

«Новые приключения 

попугая Кеши», 

«Мойдодыр», «Дед Мороз 

и лето», «Оранжевое 

горлышко», «ПетушокB

Золотой Гребешок»

09.35 «День ангела»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/С «СЛЕД» (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/С «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 

(16+)

20.00 Т/с «Белые волки» (16+)

21.00 Т/с «Белые волки» (16+)

22.00 Т/с «Белые волки» (16+)

23.00 Т/с «Белые волки» (16+)

23.55 Т/с «Белые волки» (16+)

00.55 Т/с «Белые волки» (16+)

01.55 Х/Ф «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)

03.35 Т/с «Кортик» (12+)

04.45 Т/с «Кортик» (12+)

05.50 Т/с «Кортик» (12+)

05.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)

06.40 Х/ф «Кремень» (16+)

08.15 Х/ф «Стая» (16+)

10.20 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)

12.30 «Новости». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

19.00 Концерт «Реформа необразо-

вания» (16+)

22.00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)

00.30 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

02.30 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

TV1000

22.00 «ЗАМУЖ 

НА 2 ДНЯ»

(12+) Изабель мечтает о 

свадьбе. Но на её семье ле-

жит проклятие. Все первые 

браки неминуемо заканчи-

ваются разводами. Поэтому, 

когда ее парень делает ей 

предложение, Изабель ре-

шает перехитрить судьбу. 

Она отыскивает первого по-

павшегося лузера, влюбля-

ет его в себя и: вместо того, 

чтобы развестись, случайно 

влюбляется сама.
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ОГРАДИТЕ ДЕТЕЙ 
ОТ ПРОСМОТРА ТЕЛЕВИЗОРА

06.00 «Улетное видео». (16+)

07.30 «Не будь овощем!» (16+)

08.00 М/ф

13.30 «Улетное видео». (16+)

14.30 Т/С «СВЕТОФОР» (16+)

18.00 «Машина». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

00.00 «Герои Интернета». (16+)

00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)

01.00 «Машина». (16+)

06.25 Т/с «Груз» (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 «Русское лото плюс». (0+)

08.50 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 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

15.20 СОГАЗ. «Спартак» < «Динамо». 

Чемпионат России по футболу 

2014 г. < 2015 г. Прямая транс-

ляция

17.35 «Сегодня»

18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»

20.00 «Список Норкина». (16+)

21.10 Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)

23.10 «Контрольный звонок». (16+)

00.10 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 М/ф

07.30 «Школа доктора Комаровско-

го». (12+)

08.00 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)

09.00 М/ф

10.00 Х/ф «Паладин. Корона и 

дракон» (12+)

11.45 Т/С «ВИКИНГИ» (16+)

21.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)

23.00 Х/Ф «КАРАТЕЛЬ: 

ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ» 

(16+)

01.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)

03.30 Х/ф «Операция «Арго» (16+)

05.30 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)

07.30 «Сам себе режиссер». (12+)

08.20 «Смехопанорама «. (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.30 «Сто к одному». (12+)

10.20 «Местное время. 

Вести<Москва. Неделя в 

городе». (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)

12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 «Местное время. 

Вести<Москва». (12+)

14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)

15.00 «Один в один». (12+)

18.00 Х/ф «Плохая соседка» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым». (12+)

00.35 Х/ф «Дуэль» (12+)

02.40 «Не жизнь, а праздник». (12+)

03.40 «Николай Вавилов. Накормив-

ший человечество». (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Золотой теленок»

08.05 Служу Отчизне!

08.40 М/с «Смешарики. Пин<код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 Фазенда

12.00 Новости с субтитрами

12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)

13.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я при-

шел в кино как клоун» (12+)

14.20 Коллекция Первого канала

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Угадай мелодию» (12+)

18.55 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)

00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев < Жан 

Паскаль. (12+)

01.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Мужчины. Масс<старт. Транс-

ляция из Финляндии

01.40 Х/ф «Джулия» (12+)

05.30 Д/ф «Самые милые собаки» 

(12+)

06.15 Х/ф «Дамское танго» (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)

08.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА» (12+)

10.05 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 

не отсюда» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)

11.30 «События». (16+)

11.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен» (16+)

13.10 Х/ф «Случай в квадрате 

«36=80» (12+)

14.40 «Петровка, 38»

14.50 «Московская неделя» (16+)

15.20 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)

17.25 Х/Ф «ДОМИК У РЕКИ» 

(12+)

21.00 «В центре событий». (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

00.05 «События». (16+)

00.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

02.20 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (16+)

05.05 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)

06.45 «Юмор на «Четвертом канале» 

(16+)

08.15 «Моя правда. Тимати» (16+)

09.15 «Практическая стрельба» (16+)

09.30, 22.30 «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 «Что это было?» (16+)

12.00 Д/ф «Международный тер-

роризм. Националистический 

терроризм» (16+)

13.00 Х/ф «Ганг, твои воды замути-

лись» (12+)

16.30, 23.00 Д/ф «Террор против 

россии» (16+)

18.00 «Моя правда. Татьяна пель-

тцер» (16+)

19.00 «Моя правда. Наталья кустин-

ская» (16+)

20.00 «Моя правда. Надежда румян-

цева» (16+)

21.00 «Моя правда. Ирина печерни-

кова» (16+)

22.00 «Тв спас» (16+)

22.20 «Справедливое ЖКХ» (16+)

00.30 Т/с «Быть человеком» 

(18+)

02.30 «A-one» (16+)

06.45, 07.55, 12.30, 13.15, 14.00, 

16.50, 19.15, 20.55 Погода (6+)

06.50 «Музыкальная Европа». (0+)

07.40 «Студенческий городок». 

(16+)

08.00 «События. Инновации». (16+)

08.10, 16.55 «Все о загородной 

жизни». (12+)

08.30 Программа «Рецепт». (16+)

09.00 М/ф «Будни аэропорта» (0+)

09.10 М/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)

09.35 М/ф «Гаджет и гаджетины» 

(6+)

10.00 Х/ф «Как сказал Джим» (16+)

10.30 Реалити<шоу «Выйти замуж за 

иностранца» (16+)

11.00 Х/ф «Ребро Адама» (12+)

12.35 «Елена Малахова: ЖКХ для 

человека». (16+)

12.40, 23.00 Итоги недели

13.20 «Новости PRO». (12+)

13.30 «Уральская игра». (16+)

14.05 Т/с «Танки. Сделано в России» 

(16+)

17.15 «Город на карте» (16+)

17.30, 19.20 Т/с «Склифосовский<3» 

(16+)

21.00 Х/ф «Слова»(16+)

23.50 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)

01.40 Х/ф «Война и мир» (16+)

06.00 M/c «Барашек Шон»

07.35 M/c «Пингвиненок Пороро»

07.55 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)

08.30 M/c «Том и Джерри». 

(6+)

09.00 M/c «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

10.05 M/c «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)

10.30 «МастерШеф». (16+)

12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13.00 «Свидание со вкусом». (16+)

14.00 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)

16.00 «6 кадров». (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут!»,. 1 ч. 

(16+)

17.30 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)

19.30 Х/ф «Превосходство» (12+)

21.40 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос=Анджелес» 

(16+)

23.50 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы». (16+)

01.50 Х/ф «Считанные секунды» 

(16+)

03.35 «Животный смех»

05.35 «Музыка на СТС». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»

12.30 Д/ф «Виталий Доронин. 

Любимец публики»

13.15 Д/ф «Клан Сурикат»

14.05 «Что делать?»

14.50 Д/ф «Сердце на ладони»

15.30 «Пако де Лусия 

и его группа»

16.30 «Война на всех одна»

16.45 Х/ф «Ты не сирота»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Линия жизни»

19.35 «Искатели». «Титаник» антич-

ного мира

20.20 «Острова»

21.00 Х/ф «Анна Каренина»

23.25 Х/ф «Волшебная флейта»

01.35 М/ф «Ограбление по... 2»

01.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

09.00 «Панорама дня. Live»

09.45 Формула<1. Гран<При Австра-

лии. Прямая трансляция

12.15 «Большой спорт»

12.25 Х/ф «Путь» (16+)

14.25 «Главная сцена»

16.45 «Большой спорт»

16.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

17.20 Биатлон. ЧМ. Масс<старт. 

Женщины. Прямая трансля-

ция из Финляндии

18.15 «Большой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 

трансляция

21.15 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)

00.50 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»

01.40 Шорт<трек. ЧМ. Трансляция из 

Москвы

02.50 Биатлон. ЧМ. 

Масс<старт. Трансляция 

из Финляндии

04.40 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 

1/4 финала. «Белогорье» 

(Белгород) < «Кузбасс» 

(Кемерово)

06.30 Х/ф «Сармат» (16+)

РЕН

09.40 «ТРОЯ»

(16+) 1193 год до нашей эры. 

Парис украл прекрасную 

Елену, жену царя Спарты 

Менелая. За честь Менелая 

вступается его брат — царь 

Агамемнон. Его армия под 

предводительством Ахил-

леса подошла к Трое и взяла 

город в кровавую осаду, 

длившуюся долгих десять 

лет… Два мира будут во-

евать за честь и власть. 

Тысячи умрут за славу. А за 

любовь нация сгорит дотла.



ТНВ

РЕН ТНТ

ЗВЕЗДА

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
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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». (16+)

07.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)

08.00 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» 

(12+)

09.20 «Домашняя кухня». 

(16+)

10.20 Х/ф «Свободная женщина» 

(12+)

14.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)

18.00 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)

18.55 «6 кадров». (16+)

19.00 Х/ф «Генеральская сноха» 

(16+)

22.40 Д/С «ЗВЕЗДНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

23.40 «Одна за всех». 

(16+)

00.00 «Одна за всех». 

(16+)

02.25 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)

04.15 Д/с «Прошла любовь...» 

(16+)

05.45 «Тайны еды». (16+)

05.00 Х/ф «Парадиз» (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» (татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)

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 «В центре внимания». (12+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

12.30 «Литературное наследие». (6+)

13.00 «Созвездие'Йолдызлык ' 

2015»

14.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (12+)

14.30 «Татары» (татар.) (12+)

15.00 «В мире культуры» (12+)

16.00 «Караоке по'татарски». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)

17.30 «Каравай». (6+)

18.00 «Татинвестгражданпроект. 80 

лет на вершине успеха». (12+)

19.00, 21.00 «Семь дней». (12+)

19.30 «Черное озеро». (16+)

20.00 «Деревенские посиделки» (6+)

20.30 «Ходжа Насретдин» (12+)

07.00 «ТНТ.Mix»,. 53 с. (16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Секретный рецепт и 

бабуля. Мелочь тоже деньги»

08.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». «Монстр, который 

пришел в Бикини Боттом. 

Добро пожаловать в Бикини 

Боттом треугольник»

08.30 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Чужие 

водоросли всегда зеленее. 

Спанчбоб'спасатель»

09.00 Т/с «Деффчонки»

10.00 «Дом 2. Lite». (16+)

11.00 «Перезагрузка». (16+)

12.00 Х/ф «Дивергент»

14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2»

16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 19.30 

Т/с «Интерны»

20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Жить»

02.15 Т/с «Без следа 3»

06.00 Х/ф «Первоклассница»

07.15 Х/ф «Когда я стану велика-

ном»

09.00 «Служу России»

10.00 «Военная приемка». 

(6+)

10.45 Х/ф «Игра» (12+)

12.35 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»

13.00 Новости дня

13.15 Х/ф «Золотая мина»

15.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

21.10 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс 

исполнителей песни. 

(6+)

22.40 Т/с «Медвежья охота» 

(16+)

23.00 Новости дня

23.15 Т/с «Медвежья охота» 

(16+)

02.25 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ»

05.00 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 

Павленко» (12+)

05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

05.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

07.45 Х/ф «Последний легион» (12+)

09.40 Х/Ф «ТРОЯ» (16+)

12.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)

15.00 Концерт «Реформа необразо-

вания» (16+)

18.10 Х/ф «Последний легион» (12+)

20.00 Х/ф «Троя» (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)

00.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06.50 М/ф «По дороге с облаками», 

«Дикие лебеди», «Кентер-

вильское привидение», 

«Рикки'Тикки'Тави», «Мешок 

яблок», «Горшочек каши», 

«Винни'Пух», «Винни'Пух и 

день забот», «Винни'Пух идет 

в гости»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Т/с «Белые волки» (16+)

12.00 Т/с «Белые волки» (16+)

13.00 Т/с «Белые волки» (16+)

14.00 Т/с «Белые волки» (16+)

15.00 Т/с «Белые волки» (16+)

16.00 Т/с «Белые волки» (16+)

17.00 Т/с «Белые волки» (16+)

18.00 «Главное»

19.30 Т/с «Белые волки» (16+)

20.25 Т/с «Белые волки» (16+)

21.25 Т/с «Белые волки» (16+)

22.25 Т/с «Белые волки» (16+)

23.25 Т/с «Белые волки» (16+)

00.25 Т/с «Белые волки» (16+)

01.25 Т/с «Белые волки» (16+)

02.25 Т/с «Бронзовая птица» (12+)

03.35 Т/с «Бронзовая птица» (12+)
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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  2-КОМН.

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

с доплатой, желательно ХР, в том же 

районе. Тел. 8 (909) 009-40-15

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., НП, ул. Вайнера, 29, 18/36 

кв.м., 6/9 этаж. Тел. 8 (909) 016-47-51

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., НП, ул. Трубников, 4/9, 51 

кв.м., у мечети, чистая продажа, ц. 2200 

т.р. Тел. 8 (904) 987-47-44

  2-комн., ул. Вайнера, 53б, 9/9 эт., 43 

кв.м., чистая продажа, ц. 2175 т.р. Тел. 8 

(904) 542-16-47

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

обмен, агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(950) 653-37-78

  2-комн., НП, 53 кв.м., ул. Б. Юности 

9, 1/9 высокий этаж, в квартире полно-

стью все поменяно под ключ: пластико-

вые окна, натяжные потолки, встроенная 

кухня, встроенные шкафы-купе, полы 

с подогревом, санузел под кафелем, 

отличное состояние. Торг уместен. Тел. 

8 (922) 159-10-60

  2-комн., НП, ул. Трубников, 44, 5/5 

эт., общая площадь 53.3 кв.м., жилая 30.2 

кв.м, кухня 8.7 кв.м., санузел раздельный, 

под кафелем, балкон застеклен. Чистая 

продажа. Тел. 8 (912) 240-80-28

  2-комн., ул. Прокатчиков, 2, 4 эт., 

собственник. Тел. 8 (952) 739-84-12

  2-комн., БР, ул. Сантехизделий, 24а, 

45/31 кв.м., 1/5. Комнаты изолирован-

ные, санузел раздельный, требуется ре-

монт, в шаговой доступности магазины, 

аптека, д/с, школа, автобусные остановки 

и ж/д вокзал. Тел. 8 (932) 616-80-82

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., НП, ул. Емлина, 1/5 эт., 

есть балкон на два окна, большой, 

везде пластиковые окна, оставляю новую 

гардеробную, так как делали на заказ, 

квартира хорошая, частично с ремонтом, 

заезжай и живи. Рассмотрю варианты 

обмена на 2 комнатную с вашей до-

платой. Тел. 8 (922) 205-55-74

  3-кoмн., СТ, ул. Свердлова, 2, 45/65 

кв.м., 1/2 эт., высокий первый этаж. Не 

дорого. Тел. 8 (922) 221-74-82

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., большая, уютная, для дружной 

семьи, ул. Трубников, 38а, рассмотрю все 

варианты обмена. Тел. 8 (909) 009-40-15

  4-комн., в центре города, ул. Ватути-

на, 47, состояние нормальное, 77 кв.м., 

два балкона, очень теплая, светлая, 

чистая продажа, более подробно по тел. 

8 (912) 270- 13-41

  4-комн., НП, ул. Емлина, 11, 55/84 

кв.м., 7/16 эт., в отличном состоянии. 

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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок в Чусовском, 

16 соток. Чистая продажа. Тел. 8 (922) 

221-74-82

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в 3-х комнатной квартире 

с 1-ой хозяйкой, ул. Трактовая, 35, 2 

эт.,  на длительный срок, большая, 20 

кв.м., с балконом застеклённым, окна 

пластик, тёплая, с ремонтом, мебелью, 

дверь под ключ, цена договорная, торг 

уместен, рассмотрю все варианты. Тел. 

8 (922) 188-76-32

  1-комн., п. Магнитка, 2/2 эт., санузел 

раздельный, состояние обычное. Тел. 8 

(922) 112-84-58

  1-комн., ул. Ватутина, на длительный 

срок, 4 эт., с мебелью. Тел. 8 (964) 

489-99-44

  1-комн., пр. Ильича, в хорошем 

состоянии, с мебелью, оплата 7 т.р., 

коммунальные услуги оплачиваются 

дополнительно. Тел. 8 (992) 008-13-20

  1-комн., в идеальном состоянии, 

после ремонта, в квартире есть всё 

необходимое для проживания: диван, 

кух. гарнитур, шкаф, ТВ, холодильник, 

газ. плита, ц 10500 ВВ. Тел. 8 (904) 

161-40-66

  1-комн., ул. Строителей, 42, в нор-

мальном состоянии, косметический 

ремонт, частично с мебелью и быто-

вой техникой, ц. 10 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., ул. Ленина, 6, с мебелью, 

бытовой 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., БР, ул. Гагарина, рядом с 

к/т «Восход», 2/5 эт., в х/с, есть вся 

мебель и техника, ц. 10 т.р. + свет. Тел. 

8 (992) 012-57-06

  2-комн., в новом доме, ул. Берего-

вая, 80а, в отличном состоянии, частично 

с мебелью и техникой, ТВ и стиральная 

машина, ц. 9 т.р. Коммунальные услуги 

оплачиваются дополнительно. Тел. 8 

(992) 012-57-03

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Молодая семья срочно снимет квар-

тиру с мебелью, в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (950) 653-37-78

  Комнату в общежитии, небольшую, 

за разумную цену. Тел. 8 (922) 126-88-20

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Нива, 96 г.в., один хозяин, небитая, 

ц. 120 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  ВАЗ Приора, универсал, цвет се-

ребристый, 10 г.в., 21 т.км., все есть, 

состояние нового авто. Тел. 8 (922) 

104-25-75

  ВАЗ-2105, 00 г.в., цена договорная. 

Тел. 8 (963) 048-61-23

  ВАЗ-2104, пробег 8,3 т.км., почти 

без эксплуатации, для поездок в сад, 

комплект колес зима/лето на дисках. 

Тел. 8 (922) 210-55-65

  ВАЗ-2107, 04 г.в. Подробности по 

тел. 8 (912) 280-02-80

  ВАЗ-2107, 92 г.в., ц. 18 т.р. Тел. 8 

(953) 386-02-82

  ВАЗ-21074, 05 г.в., 88 т.км., резина 

зима/лето, состояние хорошее, без ДТП, 

ТО пройден. Тел. 8 (922) 205-18-34

  ВАЗ-21093, 01 г.в., состояние нор-

мальное, ц. 55 т.р. Тел. 8 (952) 742-45-74

  ВАЗ-21093, карбюратор, в техниче-

ски исправном состоянии, ц. 50 т.р. Тел. 

8 (909) 007-06-12

  ВАЗ-21099, ц. 60 т.р. Тел. 8 (961) 

574-01-91

  ВАЗ-2110, 05 г.в., не битый, цвет 

«серебристый», литые диски, цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2110, 04 г.в., ц. 107 т.р. Торг. 

Тел. 8 (906) 806-65-72

  ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

  ВАЗ-2115, 11 г.в., цвет черный. Тел. 

8 (922) 175-73-41

  ВАЗ-2115, дек. 07 г.в., цвет сере-

бристый «Снежная королева», без ДТП, 

в отличном состоянии, один хозяин, 

имобилайзер, музыка, сигнализ., с а/

запуском, 48 т.км., ц. 190 т.р. Тел 8 

(902) 264-23-19

  ВАЗ-2131,  в идеальном состоянии, 

04 г.в., 60 т.км. Тел. 8 (912) 631-90-33

  ВАЗ-2131, 04 г.в., 60 т.км. Тел. 8 

(912) 631-90-33

  ВАЗ-2199, 02 г.в., цвет «амулет», 

отличное состояние, ц. 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 634-39-01

  Лада Приора, дек. 10 г.в., поставлена 

на учет в 2011 г, 65 т.км., 1.6 дв., 16 кл., 

ГУР, электрозеркала, электростекло-

подъемники, сигнализация с а/запуском, 

центр. замок, подушка безопасности, то-

нировка, состояние нового автомобиля, 

цена договорная. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Лада Приора, седан, 08 г.в., 67 т.км., 

музыка, сигнализация, резина зима/

лето, второй хозяин, ц. 200 т.р. Тел. 8 

(908) 632-48-82

  Лада Приора, седан, 08 г.в., куплена 

в июне 2009 года, 67 т.км., ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (908) 632-48-82

  Нива Chevrolet, 08 г.в., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (953) 007-90-33

  Нива Chevrolet, 08 г.в., цвет т/си-

ний, фаркоп, багажник, магнитола, 

чехлы, тонировка, ц. 230 т.р. Тел. 8 

(912) 617-87-55

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

115 т.р., торг. Тел. (992) 006-53-32

  ВАЗ-2113, 08 г.в., пробег 140 т.км., 

1.6 МТ, цвет серебряный, в отличном 

состоянии, музыка, 4 колонки, сиг-

нализация с автозапуском, кожаный 

салон, зимняя резина на литых дисках, 

проклеена, акустическая задняя полка, 

по ходовой и двигателю нареканий нет, 

остальные вопросы по телефону. Торг 

уместен. Автосалоны, огромная просьба 

не беспокоить! Тел. 8 (952) 135-83-37

  ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет серебристый, 

пробег 50 т.км., в хорошем состоянии. 

Тел. 8 (908) 637-69-62

  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

  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

  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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Spark, 06 г.в., АКПП, в 

отличном 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

  Jaguar, 06 г.в., цвет серебристый, 

ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 270-89-24

  BMW-320, 91 г.в. Тел. 8 (908) 919-

09-44

  Daewoo Matiz, 08 г.в. Тел. 8 (922) 

615-43-41

  Daewoo Matiz, 11 г.в., сигнализация, 

резина з/л. Тел. 8 (902) 279-11-55

  Daewoo Nexia, 03 г.в, Тел. 8 (961) 

574-01-91

  Mitsubishi Pajero, 87 г.в., правый 

руль, дизель, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 

(952) 727-12-67

  Nissan Primera, 05 г.в., дв. 1,8, зад-

няя камера, климат-контроль, 8 подушек, 

подогрев сидений, цена договорная или 

обмен. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Subaru R-2, дв. 0,6 куб.м, полный 

привод, 05 г.в., 60 т.км., ц. 220 т.р. Тел. 

8 (912) 256-05-41

  WV Jetta, ноябрь 14 г.в., 1.6 мотор, 

механика, «серебристый металлик», 

подогрев сидений, зеркал и заднего 

стекла, климат, зеркала и все стек-

ла на электрике, стекла термальные, 

сигнализация с автозапуском и кучей 

функций, два комплекта колес. Куплена 

в Автобан Запад за наличные. Торг. Тел. 

8 (922) 227-76-86

  Nissan Almera Classic, 07 г.в., АКПП, 

максимальная комплектация, 2 комп-

лекта колес на литых дисках, лето 

yokohama б/у пол-сезона, 2-ой хозяин, 

очень бережная эксплуатация, в дека-

бре проведено ТО, масло в двигателе 

и все фильтра. Не требует вложений, 

реальному покупателю реальный торг. 

Ссылка на e1: http://auto.e1.ru/car/used/

nissan/almera_classic/6939148 Тел. 8 

(950) 659-68-16

  Mazda-3, 05 г.в., МКПП. Подогрев 

сидений, ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, 

центральный замок, тонировка, цена 

договорная. Или обмен. Варианты. Тел. 

8 (950) 646-29-95

  Nissan Almera, 05 г.в., есть недочеты 

по кузову, резина зима/лето сезон. Тел. 

8 (908) 916-82-20

  Opel Astra, 06 г.в., в отличном со-

стоянии, не требует вложений, не битый 

100%, резина зимняя/летняя, 1.6 МКПП, 

максимальная комплектация. Тел. 8 

(922) 165-84-56

  Шевроле Лачетти, куплена 12.08 г., 

седан, цвет черный, корейка, эксплуата-

ция с 09г., единственный хозяин. Тел. 8 

(922) 030-90-00

  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-термобудку, 

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 эксплуата-

ции с марта 07 г., германская сборка, 

компактный экономичный авто, пробег 

51700 км., цвет «оливковый металлик», 

ГУР, АБС, бортовой компьютер, audi 

штатная, 4 подушки безопасности, по-

догрев передних сидений, кондиционер, 

колеса зима-лето, летняя резина б/у 2 

месяца, ТО пройдено в 50 т.км. Тел. 8 

(902) 409-87-99

  Nissan, 07 г.в., чистая продажа, мак-

симальная комплектация, очень шустрая, 

эксплуатация очень бережная, я третий 

хозяин, в очень хорошем состоянии 

для своих годов, зимняя резина новая 

гудьер, сигнализация с автозапуском, 

заводится при -30, без всяких проблем, 

поменяны стойки. Тел. 8 (922) 220-91-79

  Focus 3, в максимальной комплек-

тации titanium, двигатель 2000 cm, с 

европейской прошивкой, 163 л.с., ко-

робка powershift с двумя сцеплениями, 

полный электропакет, обогрев лобового 

стёкла и зеркал с электроприводом, 

esp, БК, функция контроля давления 

шин, круиз-контроль, салонное зеркало 

с автозатемнением, датчики дождя и 

света, автоматическое включение света 

и запирание дверей, функция запуска с 

кнопки, тонировка задней полусферы, 

новая зимняя резина nokian hakka 8, 

комплект 3d ковриков boratex, скры-

тая проводка под видеорегистратор и 

радар-детектор. В общем идеальный 

автомобиль по сочетанию мощности, 

управляемости и цены. Реальному по-

купателю ТО-2 у официального дилера 

в подарок. Тел. 8 (906) 802-45-83

  Пежо 206, 08 г.в., ц. 190 т.р., черный 

седан, дв. 1.4, гидроусилитель руля, 

кондиционер, передние ЭСП и подушки 

безопасности. Тел. 8 (912) 279-67-91

  Daewoo Nexia, 06 г.в., пробег 160 

т.к., цвет черно-синий, в отличном со-

стоянии, ГУР, электростеклоподъемники, 

новые газовые амортизаторы KYB, литые 

диски, дополнительно утеплен задний 

диван. Тел. 8 (950) 542-45-25

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  КАМАЗ-манипулятор. Тел. 8 (922) 

203-01-86

  Mazda Titan, 02 г.в., 5 т., ц. 460 т.р. 

Тел. 8 (922) 229-30-27

  Борона дисковая БДТ-3. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  ГАЗ-53, бокосвал. Тел. 8 (950) 200-

47-67

  ГАЗель, 07 г.в., дв. 405, тент, бор-

товая, инжектор. Состояние отличное, 

цена договорная. Или обмен. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  ГАЗель, 07 г.в., тент, дв. 405, ин-

жектор, состояние хорошее. Тел. 8 (950) 

646-29-95

  ГАЗель, 10 г.в., тент, высота 2.2 м, 

инжектор, ГУР, цена договорная. Обмен. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель-3302, фургон, в собствен-

ности, один хозяин, не битая, в аренде 

не была, куплена в феврале 2010 года, 

в хорошем состоянии, ц. 340 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (912) 204-43-93, 8 

(902) 872-63-41

  ГАЗель-тент, 96 г.в., состояние хоро-

шее, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 615-36-38

  КАМАЗ-5410, разбор. Или обмен на 

л/а. Тел. 8 (922) 143-98-42

  Картофелеуборочный комбайн КПК-

2. Тел. 8 (902) 263-49-43

  Косилка роторная КРН-2,1. Тел. 8 

(902) 263-49-43

  Культиватор пружинчатый с борона-

ми, марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Культиватор фрезерный КВФ-2,8, 

доминатор. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Пресс-подборщик «Кыргызстан». 

Тел. 8 (902) 263-49-43

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  Сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  Трактор УМЗ-6, 91 г.в., ц. 120 т.р. 

Тел. 8 (950) 200-47-67

  Фреза болотная ФБН-1,5. Тел. 8 

(950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Opel Vectra по запчастям, 00 г.в. Тел. 

8 (908) 907-39-41

  а/м «Ока» по запчастям. Тел. 8 (922) 

162-34-70

  Бампер задний для ВАЗ-2109, два 

фонаря, задних, стойка передняя, 1 шт., 

недорого. Тел. 8 (912) 614-70-58

  ВАЗ-2110, 2109, на запчасти, двери. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГБЦ на ВАЗ-21083, радиатор на ВАЗ-

2107, решетка радиатора на ВАЗ-2107,  

колеса R13, 4 шт., на литых дисках. Тел. 

8 (952) 149-60-77, Вадим

  Глушитель из нержавейки, двигатель 

печки и др. на ВАЗ-2106. Тел. 3-23-61
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БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Городские вести» можно подать в рубрики:

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

на сайте: WWW.GORODSKIEVESTI.RU

по телефонам: 6-39-39-0, 25-35-46 Сердечные Сердечные 
поздравления!

Купон для поздравления
с Днем рождения, Днем свадьбы
или другим значимым событием

Купоны приносите в редакию по адресу: пр. Космонавтов, 15, за неделю до события.

Купон заполняйте четко и разборчиво. Поздравления принимаются бесплатно.

Поздравляю .................................................................................................................................

Желаю ...........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

От кого ...........................................................................................................................................

Любу Курманаеву
поздравляем 

c Днем рождения!!!
Такой же будь уверенной 

и яркой, 
Сияй улыбкой, радостно живи! 

Красивых слов, сюрпризов 
и подарков, 

Во всем успеха, счастья 
и любви!

Лена и  Юля Ивановы

Мариночка, 
с Днем рождения!
Мы очень рады тебя 

поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится 
светлее с каждым днем,
Чтобы прекрасным было 

каждое мгновение,
И полной чашей был всегда 

уютный дом.
Здоровья, радости, 
взаимопонимания,
Любви, гармонии 

мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись 

сокровенные желания,
И были рядом те, 
кто дорог и любим!

 Сестры

Саша, 
с Днём рождения!

С прекрасным днем рожденья 
поздравляя,

Хочу тебе сегодня пожелать
Стремиться к цели, 

курса не меняя,
И все мечты свои 
осуществлять.

Любви и радости пусть 
будет много.

Пусть впереди тебя 
успехи ждут,

Жизнь за ошибки пусть 
не судит строго,
И награждает 

за упорный труд!
 Друзья

Дорогие Валентина 
и Николай Чудиновы!
Поздравляем вас 
с Днем рождения!

Здоровья, бодрости, любви,
Достатка, радости, везения,
В душе безоблачной весны
Мы вам желаем в день 

рождения!
Чтоб жизнь улыбками цвела,
От теплых чувств благоухала,
Счастливой, солнечной была
И все надежды исполняла! 

Друзья 

Девчонки 
«Городских вестей», 

с 8 Марта!
В маленьком отделике ярко 

светят лампочки.
Черненький приемничек 

музычку поет.
С праздничком весенненьким, 

дорогие дамочки,
Вас поздравляет скромненький 

отделика народ!
С вашим появленьицем жизнь 

светлей становится,
И от счастья кружится голова.
В вашем ослепительненьком 

женском обаяньице
Невольно забываются русские 

слова!
Так давайте включим медный 

самоварик,
Кремовые тортики пусть 

тают на устах...
Ваши незабвенненькие 
нежненькие взглядики
Навсегда останутся в 
трепетных сердцах!!!

                                     Коллеги

Женский коллектив 
магазина №75 

сети «Меридиан»,
поздрвляем 

с Международным 
женским днем 

8 Марта!
Желаем счастья, здоровья, 

успехов в работе.
Для нас, коллеги, вы прекрасны,

Вы словно свежие цветы.
Восьмого марта не напрасно
Всех женщин поздравляем мы.
Способны мир вы озарить
Своим теплом и добротой,
Да и чего греха таить,
Всегда вы хороши собой!

Желаем вам здоровья, счастья,
Успеха, молодости, сил

Чтоб отступили все ненастья,
И каждый день как 
праздник был.
Сотрудники магазина

  Головка блока ЗИЛ, прокладка, 

стартер, бампер, помпа, КПП, рулевая 

колонка, карбюратор, эл. оборудование 

и т.д. Тел. 8 (953) 051-19-13

  Диски литые, 4 шт., R13, 4х98, 

ВСМПО, 5 дисков, ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 

202-70-20

  Диски штампованные, заводские, 

на иномарку, R13, 14, 15, 4 шт. Тел. 8 

(922) 202-70-20

  Задняя дверь, левая от Huyndai 

Solaris, немного б/у. Тел. 3-05-81

  Запчасти ВАЗ-2105, 06, 07. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

  Запчасти ВАЗ-2108, 09, 099. За-

дняя балка, рулевая рейка, генератор, 

стартер, двигатель, КПП. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

  Запчасти для Волги, новые. Тел. 8 

(904) 548-88-56

  Запчасти для Оки: радиатор, вен-

тилятор, термостат, коробка передач, 

4-ступ., задние фонари, стеклоочисти-

тель. Тел. 8 (902) 255-65-65

  Запчасти к Оке: цилиндры, колодки, 

насос, бензонасос, недорого. Тел. 8 

(982) 650-53-27

  Запчасти на ВАЗ-2106: капот, ба-

гажник, приборная панель. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  Запчасти на ВАЗ-2107,  б/у: ком-

плект из 5 колес, диски штампованные,                    

Резина летняя «Кама И-391» 175/70 

R13, в хорошем состоянии, ц. 3 т.р./

весь комплект. Электровентилятор 

в сборе, ц. 500 р. Тел. 5-18-59,  8 

(919)371-40-41

  Запчасти на ВАЗ-2109: двигатель, 

капот, бампера, стойки, задние сидения, 

привода. Тел. 8 (908) 919-09-44

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, капот, 

задняя правая дверь, задний бампер на 

ВАЗ-2110, передние фары, рейка, стекла 

на ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Зимняя резина R-13, R-14, R-16. 

Диски R-14. Или меняю на диски R-16. 

Летняя резина R-14, R-16, R-17. Литые 

диски R-13. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Комплект летней резины на штам-

повке 185/60/14. Achilles Platinum, пр-во 

Корея,  б/у один сезон, ц. 6 т.р. Тел. 8 

(922) 205-41-71

  Компрессор на КАМАЗ. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  Крылья, капот на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  Лобовое стекло на ЗИЛ-130. Тел. 8 

(922) 600-50-44

  Поршневая на ГАЗ-66. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  Проводка моторного отсека для 

Hyundai, Kia, новая, оригинальная. Тел. 

3-80-13, 8 (902) 272-09-44

  Редуктор моста, генератор на ВАЗ 

«классика». Тел. 8 (902) 255-65-65

  Резина «Кама», летняя, литые диски, 

R14, ц. 8700 р. «Кама», R13, состоя-

ние идеальное, ц. 3400 р. Тел. 8 (922) 

229-30-27

  Резина летняя Michelin 245/65 R17, 

США. Тел. 8 (904) 387-93-04

  Резина летняя, зимняя, R-13, R-14, 

R-16, R-17, литые диски. Тел. 8 (902) 

263-67-62

  Резина летняя, новая, R5, 185/65, 

«Контур-Мегаполис», 4 шт., ц. 7500 р./

комплект. Тел. 8 (952) 729-12-96

  Р е з и н а ,  н о в а я ,  в с е с е з о н к а 

Bridgestone, R16, 2 шт. Тел. 8 (922) 

229-30-27

  Руль для ВАЗ, пр-во Турция. Тел. 8 

(922) 212-39-96

  Спидометр,  тахометр на КА-

МАЗ-5320, новые. Тел. 8 (922) 600-50-44

  Стартер для Волги, ГАЗели, УАЗа, 

двигатель для 402. тел. 8 (953) 820-31-65

  Фары, бамперы на ВАЗ-2109, рас-

ходники на передний привод. Тел. 8 

(963) 447-09-45

  Фары, двери на ВАЗ-2110. Тел. 8 

(963) 447-09-45

  Диски на R-13, коробка на «клас-

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

  Тахограф с КЗИ. Тел. 8 (932) 122-

51-58, Дмитрий

  Диски штампованные на Шевроле 

Ланос или Шанс, пробег 2 т.км., ц. 2500 

за 4 шт. Тел. 8 (912) 297-36-55

  Литые диски R13, в хорошем со-

стоянии, подходят для Тойота, Платс, 

Витс, ц. 6 т.р. за все 4 диска, торг. Тел. 

8 (961) 766-41-11

  Авторезина летняя, новая, DUNLOP 

GRANDTREK, Япония, 44, 225/65, R17, 4 

штуки, ц. 4500 руб. Тел. 8 (922) 227-76-51

  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, абсо-

лютно новая, зимняя, диски чёрного цвета. 

Диски R14, 4100, 5.5J, ET43, посадочное 

60.1. Всё забортовано и отбалансировано. 

Всё новое с этикетками, на машине не 

стояло, ц. 13 т.р. Тел. 8 (904) 544-40-55

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Двигатель УД-25, новый. Тел. 8 (912) 

206-13-34

  Диски R-16 на Nissan Primera, летняя 

резина. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (950) 646-29-95

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 270-

41-73

  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

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (950) 646-29-95

  Мотоблок, мотокосилка. Тел. 8 (964) 

208-04-15

  Мотоцикл «Урал. Тел. 8 (922) 144-

00-41

  Мотоцикл «Урал», «Днепр», «Плане-

та-5», «Юпитер-5», мотороллер «Мура-

вей», «Минск». Тел. 8 (964) 208-04-15

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

УСЛУГИ

  Наклею кафель любой сложности. 

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

  Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

ПРОДАМ

  Площадь 86 кв.м, интерьер ювелирно-

го магазина, ул. М.Горького, 19, г. Ревда. 

Тел. 8 (912) 653-19-98

МЕНЯЮ

  Меняю место в детском саду №5, ул. 

Бульвар Юности, на детский сад №60, ул. 

Комсомольская или при школе №12. Тел. 

8 (953) 380-15-10

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Джунгарского хомячка в добрые 

руки, очень живой, общительный. Тел. 

8 (902) 875-90-81

  Мистер Клякс, черный котенок ~3-3,5 

мес., парень — просто золото: воспи-

танный и очень умный, но и озорной, 

конечно же — как все дети, гоняет по 

квартире на пару с котом-подростком со 

скоростью света. Играет всем, что под 

лапу попадется: мышки, мячики, вере-

вочки, фантики, ленточки и еще у этого 

мальчишки крайне любопытный нос, 

суёт он его везде, куда надо и не надо, 

с другими животными малыш сходится 

на раз, с кошками и собакой в хороших 

отношениях, кастрирован, лоток — без 

промаха, корм — сушка Роял Канин 

Киттен или другой (обсуждаемо). Тел. 

8 (912) 243-86-17

  Дарина — милая девочка, чья-то 

красавица ищет дом, ждет в гости лю-

бящих и ответственных хозяев, 4 мес. 

Тел. 8 (902) 262-65-69

  Леди Белль, белоснежная кошка ~1 

г., кошечка получила свое имя за бело-

снежность и изящество, она выглядит и 

держит себя как настоящая маленькая 

леди, стройная, длинноногая, с довольно 

длинными ушками и слегка вытянутой 

моськой, с необычным интересным раз-

резом глаз, что-то есть в ней ориенталь-

ное, от восточных кошек. С людьми очень 

ласкова, темперамента, играет довольно 

бурно, ведет себя как котенок, отношения 

с другими кошками у неё деликатные и 

тактичные, она легко может составить 

компанию имеющемуся питомцу и стать 

второй любимицей в семье, стерилизова-

на (10.02.2015). Корм — Pronature Holistic 

или другой (обсуждаемо). Лоток с мин. 

наполнителем FreshStep — без промаха. 

Тел. 8 (912) 243-86-17

  Кошку — девочка, 2 мес., приучена 

к лотку, полностью черная. Тел. 8 (950) 

658-36-81

  Маскарад — молоденький кот, 8-9 

мес., хорошенький, пушистый, нежный-

нежный малыш, немного сам по себе, 

его можно погладить — когда он кушает, 

с ним можно поиграть дразнилкой, но 

к затискиваниям и занеживаниям котик 

не склонен, дружелюбен, неконфликтен, 

кастрирован (15.01.2015), лоток без 

промаха, корм — сушка «1st Choise» 

(можно перевести на др. корм — обсуж-

даемо). Тел. 8 (912) 243-86-17

  Холодильник «Норд» трехкамерный, 

нет хладагента, самовывоз. Тел. 8 (922) 

157-20-52

  Дом 6х8, с уборкой мусора. Тел. 8 

(922) 215-42-21

ПРИМУ В ДАР

  Срочно!!! Возьму в дар детские 

вещи на девочку от 0 до 1 года. Тел. 8 

(900) 206-58-23

НАХОДКИ

  Найден пес с ошейником в районе 

пр. Космонавтов, 14,  напротив стомато-

логии «Смайл», приблудился кобелек, в 

возрасте, есть ошейник, людей не боится 

и даже ездит в маршрутках. Заберите, 

пожалуйста! Тел. 8 (929) 214-45-56

ПОТЕРИ

  Потерялась собака в районе Хром-

пика. Помогите найти собаку, убежал 

за бездомной собакой с течкой... золо-

тистый ретривер, 3 года, кличка Филя. 

Тел. 8 (903) 082-04-96

ИЩУ РАБОТУ

  Работу с детьми до года. Тел. (953) 

040-59-20

  Плиточника, каменщика, отделочника. 

Тел. (982) 606-83-03

  Девушка 21 год, ПМК, очная форма, 

г. Первоуральск, СО, специальность — 

менеджер 08-11 г.г., УРФЮИ заочная 

форма г. Екатеринбург, ВО, специаль-

ность — юрист 11-15 г.г. Опытный 

пользователь ПК, офисной техники, вни-

мательная, доброжелательная, вежливая, 

ответственная. Тел. 8 (904) 178-68-37

  Дворника, сторожа, разнорабочего, 

разовую, не употребляю алкоголь, не 

курю, физически крепок, порядоч-

ный и исполнительный. Тел. 8 (904) 

178-38-38

  Бухгалтера по совместительству, 

опыт работы главным бухгалтером, 

любая форма налогообложения, гос. 

регистрация ООО и ИП, заполнение 

деклараций по форме 3-НДФЛ. Тел. 8 

(912) 208-75-95

  Инженера по ремонту, обслуживанию 

зданий и сооружений, заведующего хо-

зяйственной частью, смотрителя зданий 

на постоянной основе, опыт работы, 

образование «строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений», ответствен-

ный, исполнительный, обучаемый, без 

в/п, опытный пользователь ПК MS Office, 

Internet, знание оргтехники. Рассмотрю 

все варианты, з/п по договорённости. 

Тел. 8 (953) 607-33-52

  Молодой человек, 34 года, ищет 

работу водителем кат. В, С, продавцом 

в авто\магазин, охранником, автос-

лесарем, рассмотрю варианты, стаж 

вождения 16 лет, город\межгород. 

Сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 

8 (953) 047-51-36

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  Мужчина, 45 лет, без вредных при-

вычек, познакомится с дев., от 30 лет, 

для серьезных отношений. Тел. 8 (963) 

039-61-41 

  Познакомлюсь с женщиной для 

нечастых встреч на её территории, воз-

можно вознаграждение, смс. Тел. 8 

(922) 170-83-99

www.gorodskievesti.ru.
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